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луг)), Законом СтавропЬлъского края от l1 дЪкабря 20Og.. й 92-кз<<о наде-лении органов местного самоуправления муницип€tJIьных районов и город-ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-мочиями Российской Федер ации, переданными для осуществления органамгосударственной власти субъектов Российской Федерац ии, иотдельными го-сударственными полномочиями Ставрополъского края в области Труда и со-циальной защиты отдельных категорий граждан)), приказом IVIинистерстватруда и соци€шьной защиты Российской Федерации от 4 февраля 2019 г.JVs 55н <<Об утверждении Административного регламента по предоставлениюорганами государственной власти субъектов Российской Федерации государ-ственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации поназначению ежемесячной выпл€ты в связи с рождением (усыновлением) пер-

:Н:.*Т'fr#МИНИ 
СТРаЦИЯ СТеПнов ского'rу.r"чr.rалъного округа с тавр о _

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердитъ прилагаемый Административный регламент предоставле-ния управлением Труда и социальной auщ"ru, населения администр ацииСтепновского мунициП€Lльного округа Ставропольского края государствен-ной услуги косуществление назначе ния и выплаты ежемесячной выплаты вСВЯЗИ С РОЖДеНИеМ (УСЫНОВЛеНием)_первого 
р.б."*u " "ооru"rствии с Феде_р€LлЬныМ ЗаконоМ от 28 декабря 2О17.одu:lъ +is-ФЗ <<о ежем..".п""r* выпла_тах семъям, имеющим детей>>.
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2. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского края Тупицу И.С.

3, Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния В специzLлЬно отведенноМ месте в муниципzшьном учреждении культуры
Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края <I_{ентрализо-
ванная библиотечная системa>) и его филиалах, а также ,ru о6"ц"алъном сай-те администрации Степновского муницип€uIьного округа ёruuро.rольского
края в информационно - телекоммуникационной сети й"r.рпr.ru.

4, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуниципального округа
Lтавропольского края

/"
.-/. i' ',, /, ,

С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Степновского муниципальЪого округа
СтавропольскогЬ края

от 12 января 2022 г. М 12

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и соци€Llrьнойлзащиты населения админи-
страции Uтепновского муницип€Lпьного округа Ставропольского края госу,-
дарственной услуги <осуществление назначения и выплаты ежемесячнои
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответ-
!твии с Федеральным законом оf 28 декабря 2бl7 гЪда N9'418-ФЗ кО ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей>>

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного решамента
Административный регламент предоставления управлением Труда и со-

циальной защиты населения администрации Степновского муниципаJIьного
округа Ставрополъского края государственной услуги <осуществление
назначения и выплаты ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декаб-
ря 2017 года J\ъ 41 8-ФЗ <о ежеМесячныХ выплатах семьям, имеющим детей>>
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года J\b 418-ФЗ ко
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей> (далее соответственно -
АдминиСтративный регламент, государственная услуга, орган соцзащиты,
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка)
устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги
гражданам, указанным в пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане РоссийскоЙ Федерации, постоянно

проживающие на территории Российской Федерации и их представители.
1.з. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги
1.з.1. Информация о местонахождении и графике работы управления

труда и соци€шьной защиты населения администрации Степновского муни-
ципального округа Ставропольского края и многофункцион€Lльных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском
крае (далее соответственно - орган соцзащиты, МФL{), их справочных теле-
фонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
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1.з.1.1. Местонахождение органа соцзащиты: 3579з0 Ставропольский
край, Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46

График работы: понеделЬник - пятница с 8 час. 00 мин до 17 час. !2
мин., перерыВ с 12 час. 00 миН до 14 час.00 мин.;

часы приема: понеделЬник - четверг с 8 час. 00 мин до 17 час. 12 мин.
суббота, воскресенье - выходной.

Справочные телефоны органа соцзащиты: s (865б3) 3-|2-91; 3_10_50.
Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.
Адрес официального сайта администрации Степнойкого муницип€шь-

ного округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>: www.stepnoe.ru. (далее - официальный сайт администра-
ции).

1.3.1.2. Информация о местах нахождения, графиках работы и телефо-
нах муницип€Lпьного учреждения Степновского муницип€uIьного округа
Ставропольского края <<Многофункцион€Lльный центр предоставления госу-
дарственных и муниципаJIьных услуг) (даrrее - мФц).

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

График приема МФI_{:
понедельник - пятница с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны МФI-{: 8(8656з) 3-14-98, 3_13-01.

|.з.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления,
в том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ноЙ системЫ <Единый портаJI государственных и муницип€UIьных услуг(функций)> Получение информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги осуществляется посредством:

личного обращения заявителя в орган соцзащиты;
МФЦ;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправ-

лений по адресу З579З0 Ставропольский край, Степновский район, с. Сiеп-
ное, пл. Ленина, д.46;

обращения по телефонам органа соцзащиты: 8 (865 бз) з-|2-91; З-10-50;
по телефонам МФЦ S (Sб563) 3-13-01, З-14-98;
обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу:

stepnoe_sobes@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной систе-

мы <ЕдИный поРт€tл госУдарственных и муниципаJIьных услуг (функций)>
(далее - единый портал) (www.gosuslugi.ru) 

" .о.ударственноИ инфор*uц"-
онной системы Ставропольского края <<портал государственных и муници-
пuLльных услуг (функций), предоставляемых (исполняемьж) органами испол-
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нительной власти Ставропольского края и органами местного самоУПраВЛе-

ния муницип€шьных образований Ставропольского края> (далее - реГИОНаПЬ-
ный портал) (www.26gosuslugi.ru).

1.З.З. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на

стендах в местах предоставления государственноЙ услУги, услУг, неОбХОДИ-

мых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в
сети <<Интернет) на официЕuIьном сайте администрации, иных организациЙ,

участвующих в предоставлении государственной услуги
На информационных стендах органа соцзащиты в доступных для оЗна-

комления местах и на официальном сайте администрации размещаЮТся и
поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной УсЛУГи В ВИДе

блок-схемы предоставления государственной услуги, представленноЙ в При-
ложении 1 к Административному регламенту;

извлечения из Административною регJIамента (гrолная версия текста
Административного регламента р€вмещается в сети <<Интернет>

официальном на сайте администрации www.stepnoe.ru в р€вделе
кГосударственные и муниципаJIьные услуги)
решаменты);

<Административные

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,
адрес официально сайта администрации и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление госу-

дарственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и регион€Lльном портале

(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные матери€Lлы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы мини-
стерства;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию о по-

рядке предоставления государственнои услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле-

ния государственной услуги, сведений о результатах предоставления госу-

дарственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственноЙ услу-

ги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной госу-
дарственной информационной системе <Федеральный реестр государствен-
ных и муниципаJIьных услуг (функций)> и государственной информацион-
ной системе Ставропольского края <Региональный реестр государственных

услуг (функций)>>, размещенная на едином порт€Lле, регион€LгIьном порт€Lле и
сайте администрации, предоставляется заявителю бесплатно.

,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государствен-
ной услуги, р€вмещенной на едином порт€LIIе, регионzLльном портаIIе и офи-

ци€Lльном сайте администрации, осуществляется без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного обес-
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печения, установка которого на технические средства заявителя ТРебУеТ За-

ключения лицензионного или иного соглашения с праВообЛаДаТеЛеМ ПРО-

граммного обеспечения, предусматриваюшего взимание платы, регистрацию
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2. 1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - <Осучествление н€вначения и

выплаты ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 20t7 года Jф
418_ФЗ <О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детеЙ> в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года J\Ъ 418-ФЗ <О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей>>.

2.2 . Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется оргаНоМ

соцзащиты по месту жительства или месту фактического проживания (пре-

бывания) заявителей.
Запрещается требовать от заявителей осуществление действиЙ, В ТоМ

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные гоаударственные органы и организации.

2.З. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о назначении ежемесячной выплаты, в случае н€Lпи-

чия права на ежемесячную выплату;
принятие решения об отказе в удовлетворении заявления о назначении

ежемесячной выплаты (да-гrее - заявление) в случае отсутствия права на еже-
месячную выплату.

Результат предоставления государственной услуги по выбору заявите-
ля может быть представлен в форме документа на бумажном носителе, а

также в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом органа соцзащиты с использованием усиленной кв€Lли-

фицированной электронной подписи, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календар-

ных дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами
органом соцзащиты либо МФЦ.

Выплата заявителям ежемесячной выплаты осуществляется органом
соцзащиты через кредитные организации, указанные заявителями в заявле-
нии, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистра-
чии) заявления.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги



информация о нормативных правовых актах, регулирующих предо-

ставление государственной услуги, размещается на официальном сайте Ми-
нистерства труда социаJIъноЙ защиты Ставропольского края, официальном

сайте администрации, на Едином портале и на портале услуг.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в сооТВеТ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательнЫМИ ДЛЯ

предоставления государственной услуги, подлежащих представлениЮ ЗаЯВИ-

телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной фОРМе,
порядок их представления

При обращении заявителя за получением государственноЙ услуги в ор-

ган соцзащиты или МФЩ представляются:
заявление, заполненное в соответствии с пунктом б Порядка оСУщеСТВ-

ления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) пеРВОГО Ре-
бенка и (или) второго ребенка и обращения за назначением ук€LЗанных ВЫ-

плат, утвержденного приказом Министерства труда и социаJIьнОй ЗаЩИТЫ

Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. Jф 889н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 г., реГисТРаЦИ-
онный J\Ъ 49592) (далее - прик€lз Министерства от 29 декабря 2017 г. N 889н);

документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жи-
тельства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя За-

явителя, - в случае подачи заявления через представителя.
Заявление заполняется на государственном языке Российской Федера-

ции (русском языке) и подписывается лично заявителем (его преДСТаВИТе-

лем).
Одновременно с заявлением заявитель также представляет заявление

лиц, в отношении которых необходимо представление документов (сведе-

ний), или их законных представителей о согласии на обработку персон€Lль-

ных данных указанных лиц.
К заявлению, кроме документов, указанных в пункте 2.6 АдминисТра-

тивного регламента, должны быть приложены документы (сведения), указан-
ные в подпунктах ((в) и (г)) пункта 1, подпунктах (а)) и ((г)) пункта 5 и ПУнк-
те 7 перечня документов (сведений), необходимых для н€вначения ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ре-
бенка, утвержденного приказом Министерства от 29 декабря 201'7 г. J\Ъ 889н
(далее - перечень документов (сведений).

2.6,|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении гоаударственных или муницип€Lпьных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными право-
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выми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и
муниципапьных услуг, являются документы (сведения), указанные в под-
пунктах <<а>>и <<б>> пункта 1, пунктах 2,4,подпунктах ((в>) (д> - (ж)> пункта5
и пункте б перечня документов (сведений).

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные пунктом
2.6.|. Административного регламента, в орган соцзащиты по собственной
инициативе.

В случае непредставления заявителем документов (копий документов,
сведениЙ) о месте жительства (пребывания) или фактического проживания,
необходимых для вынесения решения о назначении государственных посо-
бий гражданам, орган соцзащиты самостоятельно запрашивает их в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципаJIьных услуг, в

распоряжении которых имеются указанные документы.
2.7. Запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-

мации или осуществления действий при предоставлении государственной
услуги

Запрещается требовать от заявителя :

представления документов и информации или осуществления дей-
ствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края и муницип€LгIьными правовыми ак-
тами администрации Степновского муниципuLпьного округа Ставропольского
края находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муницип€LIIьных услуг, за исключением документов,
ук€ванных в части б статьи 7 Федер€lльного закона от 27 июля 2010 года
Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муницип€шь-
ных услуг> (Собрание законодательства Российской Федерации,2010, Jф 31,
ст. 4179; 201 1, J\Ъ 27 , ст. 3880; Nэ 29, ст. 429I; Ns 49, ст. 70б |; 2012, Jф 3 1,

ст.4З22;201З, J\b27, ст.З477; Jф52, ст.6952;20|4, Jф26, ст.3366; 2015,
J\Ъ 10, ст. 1393; 20|6, Jф27, ст.429З, 4294;2017, Jф 50, ст.7555; 2018, М 1,

ст. 63; Ns 1'7, ст.2427: J\Ъ 30, ст. 4539);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указываJIись при первоначагIьном отк€lзе в приеме необ-
ходимых документов либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставле-
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ния государственных и муницип€tльных услуг).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отк€lза в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги (далее - необходимые документы), не
предусмотрено.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении государственной услуги

Основания для приостановления предоставления государственной
услуги отсутствуют.

Основаниями для отк€Iза в предоставлении государственной услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации являются:

нахождение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у
заявителя возникло право на получение ежемесячной вьшлаты, на полном
государственном обеспечении;

лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка, в связи с

рождением (усыновлением) которого у заявителя возникло право на получе-
ние ежемесячной выплаты;

превышение размера среднедушевого дохода семьи 2-кратной величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в
субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Феде-
р€Lльного закона от 24 октября |997 года Ns 134-ФЗ (О прожиточном мини-
муме в Российской Федерацип (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, |997, М 43, ст.4904; 2004, Ns 35, ст.3б07; 2009, Ns 30, ст.З7З9;
20|2, J\b 50, ст.6956; 2018, Jф 1, ст.5; ]ф 3l, ст.4861) за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением ук€Lзанной выплаты;

рождение ребенка (родного, усыновленного), в связи с рождением
(усыновлением) которого подано заявление, до 1 января 2018 г.;

отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя и (или) ре-
бенка, в связи с рождением (усыновлением) которого подано заявление;

отсутствие постоянного места жительства на территории Российской
Федерации у заявителя и (или) ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого подано заявление.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении государственной услуги

При предоставлении государственной услуги предоставление иных
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственноЙ
услуги, не осуществляется.

2.||. Порядок, р€вмер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

За предоставление государственной услуги государственная пошлина
или иная плата не взимается.

2.|2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
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УСЛУГ, КОТОРые яВляются необходимыми и обязательными для предоставле-
НИЯ ГОСУДаРСТВенНоЙ услуги, включая информацию о методике расчета раз-
мера такой платы

Плата За предоставление услуг, которые являются необходимыми и
ОбЯЗаТелЬными для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрена.

2.|З. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и
гIри получении результата предоставления государственной услуги

IVIаксимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заяв-
Ления и при получении результата предоставления государственной услуги
составляет 15 минут.

2.|4. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной
форме

заявление и необходимые документы могут быть поданы непосред-
СТВенно В орган соцзащиты, через IИФЦ, направлены посредством почтовой
сВяЗи, а также в форме электронного документа с использованием электрон-
ных носителей либо посредством Единого порт€lла, порт€Lла услуг.

Заявление и необходимые документы направляются в орган соцзащиты
пОсреДством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и да-
ТУ отправления. В этом случае к заявлению прилагаются копии необходимых
документов, заверенные нотариусом или иным лицом в порядке, установлен-
ном статьеЙ 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, Jф 32, ст. 3301; 20lЗ, Jф 19,
ст.2З27;2017,Ns 14, ст. l998).

При обращении заявителя должностное лицо органа соцзащиты:
принимает заявление и необходимые документы;
Выдает заявителю расписку-уведомление о приеме з€uIвления и необхо-

ДИМых Документов (далее - расписка-уведомление) с указанием регистраци-
онного номера и даты приема заявления;

направляет извещение о дате получения заявления заявителю в случае
ПОлУЧения заявления и необходимых документов посредством почтовой свя_
зи.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется органом
соцзащиты В день его приема при условии одновременного предъявления
(представления) необходимых документов.

Заявление, направленное посредством почтовой связи, регистрируется
Не ПОЗДНее ПеРВоГо рабочего дня, следующего за днем его получения органом
соцзащиты с копиями необходимых документов.

В СЛУчае если к заявлению, направленному посредством почтовой свя-
ЗИ, ПРиложены не все необходимые документы, орган соцзащиты возвращает
ЗаЯВиТелЮ заявление и приложенные к нему документы в 5-дневный срок с
ДаТЫ ПОлУЧения этих документов. Возврат заявления и приложенных к нему
ДОКУМентов осуществляется с указанием причины возврата способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату возврата.

ЗаЯвление, направленное посредством Единого порт€Lла, портала услуг
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реГистрируется в автоматическом режиме. Щолжностное лицо органа соцза_
Щиты не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления фор-
мирует и направJIяет заявитеJIю электронное уведомление о получении его
ЗаяВления с указанием даты представления в орган соцзащиты необходимых
ДокУМентов. Срок представления заявителем необходимых документов не
ДоЛжен превышать 5 рабочих дней со дня получения органом соцзащиты за-
яВлеНия. В уведомлении также содержится перечень документов, необходи-
мых для представления заявителем. Заявление и необходимые документы,
представленные заявителем в ук€ванный срок в орган соцзащиты, регистри-
руются должностным лицом органа соцзащиты в день обращения заявителя,
которому выдается расписка-уведомление на руки.

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых
ДокУментов заявитель уведомляется об отк€ве в рассмотрении заявления в
Течение рабочего дня с укЕванием причин отказа и порядка обжалования вы-
несенного решения.

2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к з€lJIу ожидания, местам для заполнения заявления, инфор-
МаЦиоНным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, рzrзмещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвапидов ук€ванных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инв€Lлидов

Местоположение помещения органа соцзащиты, в котором предостав-
ляется государственная услуга (далее - помещение органа соцзащиты), долж-
но обеспечивать }добство для заявителей с точки зрения пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта.

Путь от остановок общественного транспорта до здания (строения), в
котором располагается помещение органа соцзащиты, должен быть оборудо-
ван соответствующими информационными ук€вателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобиль-
ного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

.Щля парковки специаJIьных автотранспортных средств маломобильных
ГрУПП населения на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не ме-
Нее одного места), которые не должны занимать иные транспортные сред-
ства.

Помещение органа соцзащиты должно размещаться преимущественно
На нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий с отдельным входом
(по возможности).

I-{ентральный вход в здание (строение), в котором располагается поме-
ЩеНие органа соцзащиты, оборудуется информационной табличкой (вывес-
кой), содержащей следующую информацию:

наименование органа, осуществляющего предоставление государ_
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ственной услуги;
адрес (местонахождение) органа соцзащиты;
режим работы;
график приема граждан.
ФаСаД ЗДания (строения), где располагаетая помещение органа соцза_

щиты, должен быть оборудован 0светительными приборами, позволяющими
заявителям ознакомиться с информационной табличкой.

помещение органа соцзащиты, предн€вначенное для приема заявите-
лей, 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 информирования заявителей о возможности их участия в оцен-

ке эффективности деятельности руководителей органа соцзащиты с учетом
качества предоставленных им государственных услуг в помещении органа
соцзащиты (месте ожидания) размещаются информационные матери€tлы о
возможности участия заявителей в оценке качества предоставления государ-
ственных услуг.

ПОМеЩение органа соцзащиты включает з€Lл ожидания и места для
приема заявителей.

ЗаЛ ОЖиДаНИя оснащается стульями, столами (стойками) для возмож-
ности оформления документов. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
В з€Lпе ожидания должен быть установлен компьютер со справочно-
правовыми системами и программными продуктами. Правила работы с ком-
ПЬЮТеРОМ, а ТаКЖе фамилия ) имя, отчество (arр" наличии), номер телефона,
номер кабинета должностного лица, отвечающего за работу компьютера,
р€вмещаются на информационном стенде, расположенном рядом с компью-
тером.

При вхоДе в помеЩение органа и (или) в зщIах ожидания оборулуются
информационные стенды, на которых размещаются следующая информация
и документы:

почтовый адрес органа соцзащиты;
адрес сайта администрации;
справочный номер телефона органа соцзащиты, номер телефона-

автоинформатора (пр" наличии);

режим работы органа соцзащиты;
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующИе деятелЬность по предоставлению государственной услуги;
переченЬ документов, необходимых для получения государственной

услуги;
форма заявления и образец ее заполнения.
прием заявителей по вопросам предоставления государственной услу-
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ги осуществляется в кабинках (кабинетах), специ€tльно оборудованных для
приема заявителей, на которых р€lзмещаются информационные таблиЧки с

указанием:
номера кабинки (кабинета);

фамилии, имени, отчества (.rр" наличии) должностного лица.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях

организации беспрепятственного доступа инв€Lпидов (включая инв€Lпидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
государственной услуги им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа в помещение уполномоченного
органа, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средства-
ми связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-

рой расположено помещение органа соцзащиты, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

возможность сопровождения инваJIидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им по-
мощи;

надлежащее р€вмещение оборулования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвuLпидов в поме-
щение органа соцзащиты, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

возможность дублирования необходимой для инвЕtпидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-

фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

возможность допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
возможность допуска собаки-проводника в помещение органа соцза-

щиты при наJIичии документа, подтверждающего ее специ€Llrьное обучение,
выдаваемого по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г.
N 38бн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2| июля 2015 г., регистрационный J\b 38115);

соответствующая помощь работников органа соцзащиты в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с
другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить помещение органа
соцзащиты с учетом потребности инв€Lлида ему обеспечивается доступ к ме-
сту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, ее
предоставление по месту жительства инвЕLIIидаили в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвапидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты насе-
ления, а также оказания им при этом необходимой помощи определен прика-
зом Министерства труда и социttльной защиты Российской Федерации от 30
июля 2015 г. JФ 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
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Федерации |7 сентября2015 г., регистрационный Nч 38897).
2.16. Показатели доступности и качества государственноЙ услуги, в

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной

услуги в многофункцион€Lльном центре, в любом территори€uIьном подразде-
лении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заяви-
теля, посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и
(или) муницип€LгIьных услуг в многофункционаJIьных центрах

Показателями доступности государственной услуги являются:
возможность получения государственной услуги своевременно и в со-

ответствии Административным регламентом;
доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в

том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
возможность получения полной, актуzLльной и достоверной информа-

ции о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;

возможность обращения за государственной услугой различными спо-
собами (личное обращение в орган соцзащиты, посредством Единого порта-
ла, портапа услуг или через IvIФЦ);

возможность обращения за государственной услугой по месту житель-
ства или месту фактического проживания (пребывания) заявителей;

возможность обращения за государственной услугой посредством ком-
пJIексного запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в

многофункцион€Lльных центрах, предусмотренного статьей 15.1 ФедерrLпьно-
го закона от 27 июля 2010 г. Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципаJIьных услуг>;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа
соцзащиты при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность;

возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения,
действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты.

Показателем качества государственной услуги является предоставле-
ние государственной услуги в соответствии со стандартом, установленным
Административным регламентом, и удовлетворенность заявителей предо-
ставленной государственной услугой.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами органа соцзащиты,
МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется два раза -
при представлении в орган соцзащиты, в МФЩ заявления со всеми необхо-
димыми документами для получения государственной услуги и при получе-
нии результата предоставления государственной услуги заявителем непо-
средственно.

В случае направления заявления со всеми необходимыми документами
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гIосредством почтовой связи взаимодействие заявителя с ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИ-

цами органа соцзащиты осуществляется один раз - при получении Результата
предоставления государственной услуги заявителем непосредственно.

В случае направления заявления посредством Единого портаJIа, порта-
ла услуг взаимодействие заявителя с должностными лицами органа соцзащи-
ты осуществляется два р€ва - при представлении в орган соцзащиты всех не-

обходимых документов для получения государственной услуги и при полу-
чении результата предоставления государственной услуги заявителем непо-
средственно либо один раз - в случае получения результата государственной

услуги посредством Единого порт€Lла, порт€Lпа услуг.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным

лицом органа соцзащиты при предоставлении государственной услуги не

превышает 15 минут.
2.|6.|. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления государственной услуги по экстерриториutльному принципу
и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

При направлении заявления и необходимых документов в форме элек-
тронных документов посредством Единого портала, порт€Lла услуг использу-
ется электронная подпись заявителя.

Заявителъ может использовать простую электронную подпись в случае,
предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципапьных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 20|2 г. J\b б34 (О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципЕLпьных услуг> (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, М 27, ст, З]44; 201З, J\b 45, ст. 5807;
2018, Jф 36, ст.562З).

Госуларственная услуга осуществляется по экстерритори€lльному
принципу в любом органе соцзащиты по выбору заявителя независимо от ме-
ста его жительства или места фактического проживания (пребывания).

Пр" предоставлении государственной услуги посредством Единого
портаJIа, портала услуг заявителю обеспечивается возможность:

получения информации о порядке и сроках предоставления государ-
ственной услуги;

записи на прием в орган соцзащиты для подачи заявления и необходи-
мых 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 государственной услу-

ги;
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досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (беЗЛей-

ствия) органа соцзащиты;
получения резулътата государственной услуги в форме эпектронного

документа.
Прием заявителей в органе соцзащиты осуществляется по предвари-

тельной записи.
Запись заявителей на прием в орган соцзащиты (далее - запись) осу-

ществляется посредством Единого порт€Lпа, порт€Lпа услуг, сайта админи-
страции, многофункцион€Lпьного центра.

При предоставлении государственной услуги посредством Единого
портала заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления и необходимых доку-
ментов;

уведомление о результатах рассмотрения заявления и необходимых до-
кументов.

Не допускается отк€lз в приеме зЕuIвления и необходимых документов, а

также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если заявле-
ние и необходимые документы поданы в соответствии с информацией о сро-
ках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на
Едином портЕtле.

Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, ук€вания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервЕLпа, который необходимо забронировать для приема.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной

форме

З.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры (действия):

информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-
ления государственной услуги;

прием и регистрация заявления;
взаимодействие с иными органами государственной власти, направле-

ние межведомственных запросов в указанные органы для получения доку_
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных государ-
ственных органов;

принятие решения о н€вначении ежемесячной выплаты либо об отказе
в удовлетворении заявления;

уведомление заявителя о принятом решении о н€вначении ежемесяч-
ной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявления.

3.2. Описание административных процедур
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З.2.|. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления государственной услуги

Основанием для начаJIа административной процедуры явпяется обра-

щение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащи-
ты либо МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-

рующих порядок предоставления государственнои услуги;
р.въяснение порядка, усло вий и срока предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи-

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

теля. Общий максим€шьный срок выполнения административной процедуры -

20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным

лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультирование за-
явителя.

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

З.2.2. Прием и регистрация з€uIвления
Основанием для нач€Lltа выполнения процедуры по приему и регистра-

ции органом соцзащиты заявления является обращение заявителя в орган
соцзащиты с заявлением, заполненным в соответствии с пунктом б Порядка
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) второго ребенка и обращения за назначением ука-
занных выплат, утвержденного прик€вом Министерства от 29 декабря 2017 г.
J\l. 889н, с приложением необходимых документов.

При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо
органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию заявления:

сверяет данные представленных документов с данными, ук€ванными в
заявлении;

проверяет комплектность документов, правильность оформления и со-
держание представленных документов, соответствие сведений, содержащих-
ся в разных документах;

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

заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заяви-
телю;

регистрирует заявление в сроки, установленные Административным
регламентом;
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выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием ре-
гистрационного номера и даты приема заявления.

Орган соцзащиты принимает решение о возврате заявителю заявления
и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата в случае, если заявителем не представлены в орган соцзащиты
надлежащим образом оформленное змвление и (или) в полном объеме необ-
ходимые документы.

Результатом административной процедуры является прием и регистра-
ция заявления.

Способ фиксации результата административной процедуры, в том чис-
ле в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного
отображения административной процедуры: ответственное должностное ли-

цо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в
порта-п услуг сведения о приеме и регистрации заявления со всеми необхо-
димыми документами и передаче их для рассмотрения на следующий этап.

,.Щанные сведения должны быть доступны заявителю на Едином порт€tпе.

З.2.З. Взаимодействие с иными органами государственной власти,
направление межведомственных запросов в ук€ванные органы для получения

документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных госу-
дарственных органов

Основанием для направления запросов для полrIения информации,
влияющей на право заявителя на получение государственной услуги, являет-
ся прием и регистрация заявления.

При предоставлении государственной услуги орган соцзащиты взаимо-
действует с судами, органами службы занятости населения; воинскими ча-
стями, учреждениями и организациями федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, и военными
комиссариатами муниципапьных образований; территори€шьными органами
Фонда соци€}JIьного страхования Российской Федер ации; территориа-пьными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации; федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, и его территори€Lпьными органами, в

распоряжении которых имеется информация о месте жительства заявителя;
органами записи актов гражданского состояния.

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления
должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за его рассмотрение,
направляет запросы в органы и организации, имеющие в распоряжении ин-

формацию:
о прохождении гражданином военной службы по призыву;
о признании заявителя безработным, о невыплате пособия по безрабо-

тице;
о выплате пособия по безработице (материальной помощи и иных вы-

плат безработным гражданам, о стипендии и матери€Lпьной помощи, выпла-
чиваемой гражданам в период прохождения профессион€tльного обучения
или получения дополнительного профессион€шьного образования по направ-
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лению органов службы занятости; о выплате безработным гражДаНаМ, ПРИ-

нимающим участие в общественных работах, и безработным гражДанаМ, ОСО-

бо нуждающимся в социаJIьной защите, в период их участия Во ВРеМеННЫХ

работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в воЗрасТе ОТ 14

до 18 лет в период их участия во временных работах);
о рождении ребенка (детей), о расторжении брака, о смерти;
об установлении над ребенком (детьми) опеки, об усыновлении;
о получении пособия по временной нетрулоспособности, пособия пО

беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, За

счет средств Фонда соци€Lльного страхования Российской Федерации, а ТакЖе

о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социаJIьному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессионапьных заболе-
ваний;

о напичии либо отсутствии регистрации по месту жительства заявителя
в пределах Российской Федерации, сведения о регистрации по месту житель-
ства заявителя, а также документы, подтверждающие принадлежность к
гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка, в связи с рождени-
ем (усыновлением) которого подано заявление;

о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного еже-
месячного обеспечения пенсионера.

Органы и организации, указанные в пункте2.6.1 Административного

регламента, обязаны рассмотреть межведомственные запросы органа соцза-

щиты и направить ответ в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их
поступления в такие органы и организации.

Результатом административной процедуры является получение орга-
ном соцзащиты документов и сведений, которые находятся в распоряжении
государственных органов, влияющих на право заявителя на получение госу-

дарственной услуги.
З.2.4. Принятие решения о н€вначении ежемесячной выплаты либо об

отк€ве в удовлетворении заявления
Основанием для нач€Lла рассмотрения органом соцзащиты з€uIвления

является прием заявления и поступление ответов на запросы об информации,
влияющей на право заявителя на получение государственной услуги.

Щолжностное лицо органа соцзащиты:
определяет н€uIичие либо отсутствие права заявитеJIя на получение гос-

ударственной услуги в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;
принимает решение о нzlзначении ежемесячной выплаты либо об отказе

в удовлетворении заявления в месячный срок с даты подачи заявления, кото-

рое подписывается уполномоченным должностным лицом органа соцзащиты.
Ежемесячная выплата н€вначается со дня рождения ребенка, в связи с

рождением (усыновлением) которого возникло право на ежемесячную вы-
плату, если обращение за ней последовало не позднее б месяцев со дня рож-
дения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня
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обращения за ее назначением.
При принятии решения о назначении ежемесячной выплаты выплата

ежемесячной выплаты осуществляется органом соцзащиты через кредитные
организации, указанные заявителем, в размере прожиточного минимума для
детей, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 статъи 4 Федерального закона от 24 октября \997 г. М 1З4-ФЗ <О

прожиточном минимуме в Российской Федерации>> за второй кварт€tл года,
предшествующего году обращения за назначением ук€ванной выплаты.

Вжемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста
одного года. По истечении этого срока заявитель подает новое заявление
сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок
до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии доку-
ментов, сведения), необходимые для ее назначения.

Решение об отказе в удовлетворении заявления выносится по основа-
ниям, указанным в пункте 27 Порядка осуществления ежемесячных выплат в

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка
и обращения за назначением укzванных выплат, утвержденного приказом
Министерства от 29 декабря 2017 г. J\Ъ 889н, а также в случае превышения

размера среднедушевого дохода семьи 2-кратной величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федер€Lпьного закона от
24 октября |997 г. Jф 134-ФЗ <О прожиточном минимуме в Российской Фе-

дерации) за второй квартап года, предшествующего году обращения за

назначением ук€lзанной выплаты, в случае рождения ребенка (родного, усы-
новленного), в связи с рождением (усыновлением) которого подано заявле-
ние, до 1 января 2018 г., в случае отсутствия гражданства Российской Феде-

рации у заявителя и (или) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого подано заявление, в случае отсутствия постоянного места жительства
на территории Российской Федерации у заявителя и (или) ребенка, в связи с

рождением (усыновлением) которого подано заявление.
Результатом административной процедуры является принятие решения

о назначении ежемесячной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявле-
ния (приложение 2,З).

Способ фиксации результата административной процедуры, в том чис,
ле в электронной форме, содержащий ук€rзание на формат обязательного
отображения административной процедуры: момент оформления решения о
назначении ежемесячной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявле-
ния фиксируются ответственными должностными лицами в порт€Lле услуг.
Щанные сведения должны быть доступны заявителю на Едином порт€Lле.

3.2.5. Уведомление заявителя о принятом решении о н€вначении еже-
месячной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявления

Основанием для уведомления заявитеJIя о принятом решении о н€вна-
чении ежемесячной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявления яв-
ляется принятие решения о нЕIзначении ежемесячной выплаты либо об отказе
в удовлетворении заявления.
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ЩОЛЖНОСТНОе лицо органа соцзащиты направляет заявителю уведомле_
ние о принrIтом решении по адресу, ук€Lзанному заявителем, почтовым от-
правлением в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

В СЛУчае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления уве-
ДОМЛеНие о принятом решении направляется заявителю в течение 5 рабочих
ДНеЙ с Даты принятия соответствующего решения с укiванием причины отка-
за и порядка его обжалования.

В слУчае подачи заявления в форме электронного документа посред-
сТВоМ Единого порт€Lла, порт€Lла услуг уведомление о принятом решении в

фОрме Электронного документа в течение 1 рабочего дня после принятия ре-
шения направляется заявителю посредством Единого порт€tла, порт€ша услуг.

В слУчае подачи заявления через МФЦ уведомление о принятом реше-
НИи В форме электронного документа направляется в течение 5 рабочих дней
после принятия решения в МФЩ для выдачи заявителю.

Результатом административной процедуры является направJIение за-
явителю уведомления о принятом решении.

Способ фиксации результата административной процедуры, в том чис-
Ле В ЭЛеКТронноЙ форме, содержащиЙ указание на формат обязательного
отображения административноЙ процедуры: момент оформления уведомле-
ния о IIринятом решении и направление уведомления о принятом решении
Заявителю. Щанные сведения должны быть доступны заявителю на Едином
порт€Lле.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах

В случае если в выданных в результате предоставления государствен-
ноЙ услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель
ВПраВе обратиться в орган соцзащиты посредством почтовоЙ связи, Единого
портаJIа или портала услуг, через многофункцион€rльный центр либо непо-
средственно при личном обращении в орган соцзащиты с письмом о необхо-
ДиМости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их
сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошиб-
ки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные Админи-
стративным 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, вручаются заявителю лично или
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В слУчае подачи письма о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок через МФЦ исправленное уведомление в форме
электронного документа направляетQя в МФI_{ для выдачи заявителю.
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В слуtае направления письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством
Единого портаJIа, портала услуг исправленное уведомление в форме элек_
тронного документа после принятия решения направляется заявитеJIю по_
средством Единого порт€Lпа, порт€tла услуг.

З.7.Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

З.7 .I Предоставление государственной услуги в электронной форме
посредством Единого портЕLла, портала услуг включает в себя следующие
административные процедуры (лействия):

прием и регистрация заявления и необходимых документов;
направление электронного уведомления заявителю о полr{ении заяв-

ления с ук€ванием даты представления в орган соцзащиты необходимых до-
кументов в порядке, установленном Административным регламентом;

взаимодействие с иными органами государственной власти, направле-
ние межведомственных запросов в указанные органы для получения доку_
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении ук€rзанных государ-
ственных органов;

уведомление заявителя о tIринятом решении о назначении ежемесяч-
ной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявления.

З.7.2. При поступлении заявления в электронной форме должностное
лицо органа соцзащиты:

сверяет данные, содержащиеся в направленных посредством Единого
порт€uIа, порт€Lла услуг, документах) с данными, ук€ванными в заявлении;

направляет заявителю электронное уведомление о получении заявле-
ния с ук€ванием даты представления в орган соцзащиты необходимых доку-
ментов;

направляет межведомственные запросы в органы государственной вла-
сти, для получения документов и сведений, которые находятся в распоряже-
нии укulзанных государственных органов, для получения информации, влия-
ющей на право заявителя на получение государственной услуги;

направляет заявителю уведомление о принятом решении в электронной
форме в порядке, установленном Административным регламентом.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственноЙ услуги, а также принятием
ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными ли-
цаМи органа соцзащиты положений Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
НИЮ государственной услуги, осуществляется нач€Lпьником отдела органа
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соцзащиты, а также руководителем органа соцзащиты.
Текущий контроль за предоставлением должностными лицами органа

соцзащиты государственной успуги осуществляется на постоянной основе
(по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений и решений ор-
гана соцзащиты.

4.2.Порядок и периодичность осуществления пJIановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

В цепях осуществления контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами органа соцзащиты поJIожений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги, руководитель органа соцза-
щиты может проводить проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги (далее - проверки) органом соцзащиты.

Проверки осуществляются на основании актов органа соцзащиты и

распорядителъных документов руководителя органа соцзащиты.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением

Административного регламента устанавливается руководителем органа
соцзащиты.

Проверки также моryт носить тематический характер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при

предоставлении государственной услуги.
Надзор и контроль за полнотой и качеством осуществления органом

соцзащиты предоставления государственной услуги осуществляет Мини-
стерство труда и социсtльной защиты населения Ставропольского края путем
проведения плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок,
периодичность осуществления контроля в виде плановых (внеплановьж), вы-
ездных (документарных) проверок определяется в установленном порядке
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского
края.

4.З. Ответственность должностных лиц органа соцзащиты за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления государственной услуги

Щолжностные лица органа соцзащиты несут персонutльную ответствен-
ность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и по-

рядка предоставления государственной услуги, установленных Администра-
тивным регламентом.

Персональная ответственность должностного лица органа соцзащиты
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Щолжностные лица органа соцзащиты при предоставлении государ-
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сТВенноЙ услуги руководствуются положениями законодательства РоссиЙ-
ской Федерации и Административного регламента.

.щолжностные лица органа соцзащиты при предоставлении государ-
СТВеННОЙ УСЛуги обязаны соблюдать условия конфиденци€tльности информа_
ЦИИ, ДОСТУП К которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-
СиЙСкоЙ Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую
В соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это
ответственность, установленную законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением гос-
УДарственноЙ услуги, в том числе со стороны граждан, их объединениЙ и ор-
ганизаций

Орган соцзащиты осуществляет постоянный контроль за предоставле-
нием государственной услуги.

Органом соцзащиты осуществляется анализ результатов проведенных
Проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устра-
нению недостатков в организации предоставления государственной услуги.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения
полноЙ, актуальноЙ и достоверноЙ информации о деятельности органа
СоцЗаЩиты при предоставлении государственной услуги, рассмотрении об-
ращениЙ (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) долж-
ностных лиц в процессе получения государственной услуги.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствиЙ (бездеЙствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также 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 подать жалобу на решения и (или) действия
(бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц при предоставлении
ГОСУДарственноЙ услуги (далее - жаrrоба), в том числе в досудебном (внесу-
дебном) порядке в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

Ми правовыми актами Российской Федерации для предоставления государ-
ственной услуги;

ОТк€}З в предоставлении государственной услуги, если основания для
ОТКаЗа Не ПреДУсмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
СТВии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

ОТкЕВ в приеме документов, представление которых предусмотрено
НОРМаТиВНыми правовыми актами Российской Федерации для предоставле-
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ния государственной услуги;
затребование с заявителя при предоставпении государственной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

отказ органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу,
его должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

приостановление предоставления государственной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€UIьными правовыми актами администрации
Степновского муниципаlrьного округа Ставропольского края.

5.2. Предмет жалобы
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 нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.

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

Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган соцзащиты.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа
соцзащиты рассматриваются непосредственно главой Степновского муници-
п€Lпьного округа Ставропольского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа_побы
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при наJIи-

чии) его должностных лиц и (или) их руководителей, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жи-
тельства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

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

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

Заявителем представляются документы (при напичии), подтверждаю-
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щие его доводы либо их копии.
В случае подачи жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жа-

лобы в органа соцзащиты в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией, 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 об-

ращаJIся за получением государственной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где з€uIвителем полг{ен резуль-
тат указанной государственной услуги либо отк€Lз в предоставлении государ-
ственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме з€uIвитель предъявляет
документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия представителя на осуществление действий от имени заявителя. В
случае если жалоба направляется посредством почтовой связи, направляется
копия документа, подтверждающая полномочия представителя, заверенная
нотариусом или иным лицом в порядке, установленном статьей 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством сайта администрации, Единого порт€Lла, портала услуг.

При подаче жzLлобы в электронном виде документы, указанные в 5.4.

Административного регламента, могут быть представлены в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

В органе соцзащиты определяются на рассмотрение жалоб должност-
ные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб;
направление жапоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
Жалобы на решения и (пли) действия (бездействие) должностного лица

органа соцзащиты рассматриваются руководителем органа соцзащиты. Жа-
лобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя органа
соцзащиты рассматриваются главой Степновского муницип€LгIьного округа
Ставропольского края.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-

рого не входит принятие решения по жалобе, в течение З рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.

Органа соцзащиты обеспечивает :

оснащение мест приема жа-шоб;

информирование з€uIвителей о порядке обжалования решений и (или)
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действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа соцза-
щиты посредством рсlзмещения информации на информационных стендах в
местах предоставления государственной услуги, на сайте администрации, на
Едином порт€LIIе, порт€Lле услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или)

действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа соцза-
щиты при личном приеме, в том числе по телефону, с использованием сайта
администрации.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жа_гrоба поступившая в органа соцзащиты, подлежит регистрации не

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

регистрации, а в случае обжалования отк€ва органа соцзащиты в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из сле-

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

соцзащиты решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципаJIьными правовыми ак-
тами администрации Степновского муницип€tльного округа Ставропольского
края;

отк€Iзать в удовлетворении жалобы.
При уловлетворении жаJIобы орган соцзащиты принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со
дня приня,гия соответствующего решения, если иное не установлено законо_
дательством Российской Федерации.

В удовлетворении жалобы может быть отк€вано в следующих случаях:
н€шичие вступившего в законную силу решения суда по жа-побе о том

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

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
нагIичие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-

ваниями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
деЙствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федер€Lльных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов РоссиЙскоЙ Федерации, государственных
КОРПОраЦиЙ, наделенных в соответствии с федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
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ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФедерzLпьного закона ((Об организации преДоставления
государственных и муниципальных услуг)((, и их работникоВ, а ТаКЖе МНО-

гофункцион€Lльных центров предоставления государственных и муниципапь-
ных услуг и их работников, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 20t2 г. М 840 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации,20|2, J\Ъ 35, ст. 4829;2014, J\Ъ 50, ст.7| 1З; 2015,
Jф 47, ст. 6596; 20t6, Ns 51, ст. 7370; 20|7 , Jф 44, ст. 652З; 2018, Jф 25,

ст. 3б9б), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Хtалоба может быть оставленабез ответа в следующих случаях:
н€Lпичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа соцзащиты, а

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

фамилию, имя, отчество (.rр" наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:
наименование органа соцзащиты, рассмотревшего жалобу, должность,

фамилия ) имя) отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице органа соцзащиты, решения и (или) действия (бездействие) которо-
го обжалуется;

фамилия, им1 отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жшIобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения ж€шо-

бы признаков состава административного правонарушени я или преступления
должностное лицо органа соцзащиты, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, направляет имеющиеся матери€lJIы в органы прокуратуры.

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается должностным лицом и направляется заявителю в письменной фор-
ме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Фе-
дерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-
татам рассмотрения жалобы.

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по жалобе, направив
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его в Федеральную службу по труду и занятости.
В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе

рассмотрения жалобы или отсутствием решения по ней, то он вправе обжа-
ловать принятое решение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-побы.

5.9. Способы информированиязаявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€lзмещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги,
на сайте администрации, на Едином портыIе, портЕtле услуг, а также может
быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

5.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должност-
ных лиц

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф 2l0-ФЗ кОб организа-
ции предоставления государственных и муницип.шьных услуг);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
20|2 г. Ns 840 Ns <О порядке подачи и рассмотрения жшrоб на решения и
действия (бездействие) федер€Lльных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федерuLльных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, наделенных в соответствии с федера:rьными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмот-
ренных частью l1 статьи 1б Федер€uIьного закона <Об организации предо-
ставления государственных и муниципапьных услуг>, и их работников, а
также многофункционаJIьных центров предоставления государственных и
муницип€lльных услуг и их работников);

постановлением администрации Степновского муниципаJIьного района
Ставропольского края от 03 сентября 2019 г. Ns 345 <Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
Степновского муниципапьного района Ставропольского края и ее отрасJIевых
(функцион€Lпьных) органов, предоставляющих государственные и муници-
паJIьные услуги и их должностных лиц, муницип€Lльных служащих).

Информация, ук€lзанная в разделе 5 Административного регламента,
подлежит обязательному размещению на Едином портаlrе.
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6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункцион€Lльных центрах

6.1. Получение заявителем государственной услуги в МФЩ осуществ-
ляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и админи-
страциеЙ Степновского муницип€Lпьного раЙона Ставропольского края (лалее

- соглашение).
Заявление со всеми необходимыми документами подается через IчlФI]

в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофунк-
цион€tпъных центров предоставления государственных и муницип€Lпъных

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2012 г. J\b 1376 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, J\b 53, ст.79З2; 20lЗ, J\Ъ 45, ст. 5807; 20|4, J\b 20, ст.2523;
2015, }lb l1, ст. 1594; М 29,ст.4486; М42, ст.5789; 2017, J\b 5, ст.809; J\b 10,
ст. 1478; NЬ 32, ст.5065, 508б; Jф44, ст.6519; М 52, ст.8143; 2018, Jф4,
ст. 63б; Jф 21, ст. 3019; Jф 33, ст. 5415; 2019, JS 15, ст.З92).

МФЦ в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 15 Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 20l l г. М 373 (О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг)), осуществляет также иные действия, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной ква_ltифицированной электронной подписи заJIвителя,
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, предоставляющим госу-
дарственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информа-
ционной системе, используемой в целях приема обращений за получением
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

В случае подачи заявления со всеми необходимыми документами через
МФЦ датой приема заявления считается дата регистрации в МФЦ. В случае
если заявление подано через МФЦ и к заявлению не приложены необходи-
мые документы или приложены не все документы, орган соцзащиты в 5-
дневныЙ срок с даты подачи заявления в МФI_{ направляет в МФI_{ в элек-
тРОнноЙ форме уведомление об отказе в рассмотрении заявления с ук€Lзанием
ПРИЧИн оТказа и порядка обжалования вынесенного решения для информи-
РОВаНИЯ ЗаЯВителя об отказе в рассмотрении его заявления, а также о воз-
Можности представления заявления и необходимых документов повторно.

Предоставление государственной услуги через МФЦ включает в себя
следующие административные процедуры (действия) :
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информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в МФI-{;

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

соцзащиты;

уведомление заявителя о принятом решении о н€вначении ежемесяч-
ной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявления.

При поступлении з€uIвления и необходимых документов МФЩ:
сверяет данные представленных документов с данными, указанными в

заявлении;
проверяет комплектность документов, правильность оформления и со-

держание представленных документов, соответствие сведений, содержащих-
ся в разных документах;

регистрирует заявление;
выдает заявителю расписку-уведомление с ук€ванием регистрационно-

го номера и даты приема заявления;
обеспечивает передачу в орган соцзащиты заявления и необходимых

документов в электронной форме в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и соглашением в порядке и сроки, которые

установлены этим соглашением, но не позднее рабочего дня, следующего за

днем поступления заявления;
выдает (направляет) заявителю уведомление о принятом решении, по-

лученное в форме электронного документа из органа соцзащиты.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного

запроса включает в себя следующие административные процедуры (деИ-
ствия):

прием и регистрация комплексного запроса;
сканирование представленных документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, предусмотренной Административным ре-
гламентом;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в ор-
ганы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и организации, участву-
ющие в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых
находятся документы (сведения) в случае непредставления необходимых до-
кументов заявителем самостоятельно;

направление комплексного запроса со всеми необходимыми докумен-
тами в орган соцзащиты;

уведомление заявителя о принятом решении о н€вначении ежемесяч-
ной выплаты либо об отказе в удовлетворении заявления.

6.1. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционzLльных центров, их работников
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ЗаЯВИтелЬ имеет право подать жалобу на решения и (или) действия
(беЗДейСтвие) МФЩ, работника МФЦ при предоставлении государственной
УСлУГи (далее - жалоба), а также в досудебном (внесудебном) порядке, в том
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявл ения;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

Ми правовыми актами Российской Федерации для предоставления государ-
ственной услуги;

отк€Lз в предоставлении государственной услуги, если основания для
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
стВии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера_
ции;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставле-
ния государственной услуги;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
ПЛаТы, не предусмотренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации;

отказ МФЦ, работника МФI-{ в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

приостановление предоставления государственной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сиЙскоЙ Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€Lпьными правовыми актами администрации
Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского края.

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов за-
явителя, противоправные решения и (или) действия (бездействие) МФЩ, его
Работников при предоставлении государственной услуги, нарушение поло-
ЖениЙ Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
УСТанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронноЙ форме в МФЦ либо в администрацию Степновского муници-
пального округа Ставропольского края, являющийся учредителем мно-
ГОфУнкционшIьного центра (далее - учредитель многофункционаJIьного цен-
тра).

жа-гrобы на решения и действия (бездействие) МФщ подаются rrреди-
ТеЛЮ Многофункцион€Lльного центра или должностному лицу, уполномочен-
НОМУ на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом администрации
Степновского мунициц€lJIьного округа.

Itа-шоба должна содержать:
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наименование МФЦ, фамилию, имщ отчество (при наличии) его работ-
ников, и (или) их руководителей, решения и действия (безлействие) которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жи-
тельства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при на-гrичии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии)
МФЦ, его руководителя и (или) работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и
(или) действиями (бездействием) МФЦ, его руководителя и (или) работника.

Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется МФЦ в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где зЕuIвитель обращался за
получением государственной услуги, нарушение порядка предоставления ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
государственной услуги либо отказ в предоставлении государственной услу-
ги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме з€uIвитель предъявляет
документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия представителя на осуществление действий от имени заявителя.

Х{алоба, поступившая в МФЦ, учредителю многофункцион€Lльного
центра, подлежит регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отк€ва МФЩ в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

удовлетворить жа-побу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€Lльными правовыми актами администрации
Степновского муницип€LIIьного округа Ставропольского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жzLлобы МФI] принимает исчерпывающие меры

По Устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня
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принятия соответствующего решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

В удовлетворении жалобы может бытъ отказано в следующих случаях:
наJIичие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том

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

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
н€Llrичие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-

ваниями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и деЙствия (без-

деЙствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федершIьных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности)и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1l
статьи 1б Федерапьного закона <Об организации предоставления государ-
ственных и муницип€шьных услуг), и их работников, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципаJIьных услуг и
их работников, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 августа 2012 г. J\ф 840, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жа-шобы.

Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
н€Lличие 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,
фамилию, имя, отчество (.rр" наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

ук€ванные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€}зываются:
наименование МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (rrр" наличии) работника МФЩ, принявшего решение по жало-
бе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о работнике
МФЦ, решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жа-гrобе;

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

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ_
ственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по ж€Lпобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жzLло-

бы признаков состава административного правонарушени я или преступления
Работник МФЦ, уполномоченный на рассмотрение жалоб, направляет имею-
щиеся матери€Lлы в органы прокуратуры.
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Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником МФЦ и
направляется заявителю в письменной форме иJIи п0 жеJIанию заявитеJIя в

форме электронного документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы работника МФЩ, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€Lзмещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги,
на сайте администрации, на Едином портапе, порт€LIIе услуг, а также может
быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.



Приложение l

к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
соци€tльнои защиты населения админи_
страции Степновского муницип€Lпьного
округа uтавропольского края госуда-
рственнои услуги (uсуществление
н€вначения и выплаты ежемесячнои
выплаты в. связи с рождением (усы-
новлением) первого реOенка в соответ-
ствии с Федеpальным законом от 28
декабря 2017 iода J\Ъ 418-ФЗ кО еже-
месячных выплатах семьям, имеющим
детей>>

Блок-схема предоставления государственной услуги
<Осуществление нЕвначения и выплаты ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2017 года Jф 418-ФЗ <<О ежемесячных выплатах семь-

ям, имеющим детей>>

Уведомление о нaвна-
чении и выплате еже-

месячной выплаты

Обжалование в досудебном,
судебном порядке отказа в

назначении ежемесячной вы-
платы

Информирование и
консультирование

Прием, регистрация
документов

Формирование и направление
межведомственных (ведом-

ственньтх) запросов

Проверка права на
ежемесячн}то выплату

решение об отказе в назна-
чении ежемесячной выпла-решение о назначении

и выплате ежемесяч-
ной выплаты

Уведомление об отк€ве в
нч}значении ежемесячной

выплаты

l

--------\
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
социЕtльнои защиты населения админи-
страции_степновского муниципального
округа Ставропольского- края государ-
ственнои услуги (uсуществление
назначения и выплаты ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усы-
новлениещ) первого рёбенка в соответ-
ствии с Федеiальным законом от 28
декабря 20117 iода J\Ъ 418-ФЗ <<О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим
детей>>

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Фамилия при рождении

,Щата
Пасп

рождения
ltOp,l,.

Серия !ата выдачи
Номер Кем выдан

Гражданство заявителя
СНИЛС заявителя (при наличии)
Адрес проживания (пребывания)
Адрес фактического проживания
Контактный телефон
Прошу назначить мне ежемесячную выплату на
Ф.И.О. ребенка
!ата рождения Очередность рождения
ребенка (усыновления)

Гражданство ребенка
<*r гр.

(Ф,И.О. представителя заявителя)

Адрес места жительства
Адрес места пребывания (фактического проживания)
Контактный телефон
п

Щокумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя :

aclIOpT:

Серия !ата рождения

Номер !ата выдачи

Кем выдан

Серия Номер !ата выдачи



Кем выдан

(подпись представителя заявителя)
(*) Сведения заrrолняются в случае подачи змвления представителем

заявителя.
В отношении ребенка:

Лишение родительских прав
Принятие решения об отмене усыновления
Находится на полном государственном обеспечении

состав семьи:

<**> В составе семьи укtlзывается и сам заrIвитель.

Щля назначения ежемесячной выплаты представляю следующие документы:

Ns п/п Фамилия, имя, отчество
члена семьи <'r'l.>

!ата рождения Степень родства

1.

2.

з.

]ф
п/п

Наименование документа количество
экземпляров

1 Паспорт гражданина Российской Федерации (иной докрлент,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации)

2. Свидетельство о рождении ребенка

nJ. Щокумент, подтверждающий рождение и гражданство ребенка,
родившегося за пределшли Российской Федерации

4, Решение сула об усыновлении ребенка

5. .Щокумент об установлении опеки над ребенком

6. .Щокумент, подтверждающий расторжение брака

7. .Щокументы, подтверждающие доходы

8. Справка о призыве родителя (супруга родителя) на военную
службу

9, Щокумент, подтверждающий реквизиты счета, открытого в кре-
дитной организации



.Щополнительно ltредставляю :

10.

11

Заявляю, что за период с (_) ()20 г. по (_) () 20 г. общая сумма доходов
моей семьи составила

N9
п/п

Вид полученного дохода Сумма дохо-
да, руб.

1 !оходы, полученные от труловой и предпринимательской
деятельности

2. Щенежное довольствие военнослужащих

3. В ыплаты социilJIьного характера:

3.1. пенсии, компенсационные выплаты, дополнительное еже-
месячное обеспечение пенсион9ра

з,2. пособия, получаемые в органах социttльной защиты насе-
ления

J.J. стиIIендии и иные денежные выплаты

з.4. пособие по безработице и иные выплаты безработным
гражданам

4. Пособия по временной нетрудоопособности, ежемесячные
страховые выплаты по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессионiLльных
заболеваний, выплачиваемые из средств Фонда социЕlJIь-
ного страхования

5. Иные полученные доходы:

5.1

5.2.

Сообщаю, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка ранее

(указать назначена./не назначена)

Прошу перечислять ежемесячную выплату
в кредитную организацию
(наименование организации)

(указать в каком органе социальной
защиты населениJI назначена выIIлата,

месяц прекращения)

!ополнительные сведения
на счет Jt



правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
В соответствии со ст. 5 Федера.гlьного закона от 28 декабря 2017 года М

418-ФЗ кко ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей>< об изменении места
ЖИТеЛЬСТВа, а ТаКЖе О НаСТУtIЛеНИи Обстоятельств, влияющих на llраво полу_
чения ежемесячной выплаты, влекущих прекращение выплаты ежемесячной вы-
платы, обязуюсь сообщить в месячный срок. При обнаружении пероплаты по мо-
ей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить излишне выпла-
ченные суммы в полном объеме.

согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих
персональных данных и персонiL,Iьных данных моего несовершеннолетнего ребен-
ка В целяХ назначения и выплаты ежемесячной выплаты и на истребование
необходимых сведений из других органов И организаций в рамках Предо-
ставления государственной услуги.(((( ))(( 20_ года

(подпись заявителя)

Заявление и документы гр.
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

приняты и зарегистрированы J\Ъ

дата принятия
подпись специмиста,

принявшего документы

Расписка в приеме документов

Заявление и документы гр.

приняты
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

и зарегистрированы }Ф

, E-mail
/Расшифровка подписи/

дата принятия
Телефон для
Специалист

справок



Приложение 3

к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
соци€UIьнои защиты населения админи-
страции Степновского муниципаJIьного
округа uтавропольскоголкрая государ-
ственнои услуги (Uсуществление
н€вначения и выплаты ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усы-
новление_м) первого рЬбенка в соответ-
ств_ии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2017 года J\b 418-ФЗ кО ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим
детей>>

Форма

Журнал регистрации заявлений о н€вначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

лl
п

!ата
обра-
щения

Ф.и.о.
заяви-
теля

Адрес
регистра_

ции

!ата
рожде-
ния ре-
бенка

Щата
при-
нятия
реше_
ния о
назна
чении

Срок
н€вна-
чения

J\ъ

лич
но_
го
де-
ла

При
меча
ча-
ние

2 a
J 4 5 6 7 8 9



Приложение 4

к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
социаJIьноЙ защиты населения админи_
страции Степновского Nlуниципапьного
округа Ставропольского края государ-
ственной услуги (Uсуществление
н€вначения и выплаты ежемесячнои
выпJIаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого рёбенка в соответ-
ствии с Федер^альным законом от 28 де-
кабря 2017 года Ns 418-ФЗ кО ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим
детей>>

наименование органа соцзащиты

рЕшЕниЕ ]ф от 

-._.20
г.

о назначенииивыплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (УСЫНОВЛе-

нием) первого ребенка
Федера-гrьный закон от 28.|22017 J\Ъ 418-ФЗ

<<<<О ежемесячньIх выплатах семьям, имеющим детей>к
Заявка на ежемесячную выплату J\Ъ _ от

(дата обращения _._.20 )
.-.20-

НАЗНАЧИТЬ
Ф.И.о.:
Адрес регистрации (проживания) :

способ выплаты:
количество членов семьи:
Среднедушевой доход период: с по семьи:
Прожиточный

Расчет произвел
М.П, Расчет проверил

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

иточныи мини м:

Ф.И.О., дата рождения, свидетельство о

рождении (серия, номер, дата выдачи)
начало выпла-
ты

окончание
выплаты

Сумма за
месяц

0,00

,Щоплата за предыдущий период

0,00

всего 00,00

Руководитель

_._.20_ . .20



Приложение 5

к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
соци€tльнои защиты населения админи-
страции СтспновQкого муницип€шьного
округа uтавропольскоголкрая государ-
стЁенной услуги <()существление
назначения и выплаты ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого рёбенка в соответ-
ствии с йдеilальным законом от 28
декабря 2017 года М 418-ФЗ <О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим
детей>>

Форма

наименование органа соцзащиты

РЕШЕНИЕ Jф _ от _. .20_ г.
об отказе в назначении ежемесячной выIIпаты в связи с рождением (усыновле-

нием) первого ребенка

Федераrrьный закон от 28.12.2017 Ns 418-ФЗ
ккО ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей><

Заявка на ежемесячную выплату J\Ъ .20
(дата обращения .20 )

отмзАть

г.

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес проживания (пребывания)

Причина:
Порядка осуществления ежемесячньIх выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого и ("rr") второго ребенка, обращения за назначением ук€шанньrх
выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для нzвначения
ежемесячньгх выплат в связи с рождением (усыновлением) гrервого и (или) вто-

рого ребенка, утвержденного прикЕLзом Министерства труда и соци€tJIьной
защиты Российской Федерации от 29.|2.2017 J\Ъ 889н.
Отказ в назначении ежемесячной выплаты заlIвитель может обжаловать в ад-
министрацию Степновского муниципiLльного округа Ставропольского крм и
(или) в судебном порядке.
Ежемесячная выплата может быть назначена при устранении причин, послу-
живших основанием для отк€}за в ее нzLзначении.

Руководитель
мl.п.

подпись расшифровка подписи



Приложение 6

к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
социалънои защиты насеJIения админи-
страцииCтепновского муницип€tпьного
округа uтавропольскоголкрая государ-
ственнои услуги (uсуществление
назначения и выплаты ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого рёбенка в соответ-
ствии с бедеЬальным законом от 28
декабря 20|7 iода J\b 418-ФЗ <<О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим
детей>

Форма

Наименование органа соцзащиты

УВЕДОМJIЕНИЕ
от _._.20

Уважаемая(ый)
(фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что Вам назначена ежемесячнЕuI выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка на ребенка:

г.м

(фамилия, имя, отчество ребенка) (лата рождения ребенка)
в рчlзмере руб._ коп. с _._20. по

-20_.Напоминаем, что в соответствии со ст. 5 ФедерuLпьного закона от 28 декабря
20117 года Jф 418-ФЗ Вы обязаны известить управление труда и соци€Lльной за-

щиты населения администрации Степновского муниципшIьного округа Ставро-
польского края об изменении места жительства) а также о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение выплаты, в месячный срок со дня их настуIIле-
ния.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специа_гtист, фамил ия, им1 отчество
Телефон



Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
соци€tлънои защиты населения админи-
страции Степновского муниципаJIьного
округа Ставропольского Kpcul государ-
ственнои услуги (Uсуц{ествлени0
назначения и ъыплаты ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) пеDвого пебенка в соответствии
с ФедеilалЁным iаконом от 28 декабря
2017 года }ф 418-ФЗ <<О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей>>

Форма

наименование органа соцзащиты

УВЕДОМЛЕНИЕ
от . .20 г.

об отказе в назначении ежемесячной выIIлаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Уважаемая(ый)
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отк€lзе в назначении ежемесячной выппаты в связи

]ф

с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Причина отказа:
Порядка осуществления ежемесячньIх выплат в связи с рождением (Усы-

новлением) первого и (или) второго ребенка, обращения за н€u}начением ук€ван-
ных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимьж для нzLзна-

чения ежемесячнъгх выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и
(или) второго ребенка, утвержденного прик€Lзом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 29.12.2017 М 889н.

Отказ в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка заявитель может обжаловать в администрацию Степ-
новского муницип€Lпьного округа Ставропольского края и (или) в судебном по-

рядке.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка может быть назначена при устранении причин, послуживших основа-
нием для отк€lза в ее назначении.

Руководитель подпись

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

расшифровка подписи



гминистраII|#;#;'"'о*".r,ч*енту
предоставления управлением труда и
соци€Lпьнои защиты населения админи*
страции Степновского муниципального
округа uтавропольскоголкрая государ-
ственной услуги кОсуществление
назначения и выпJIаты ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в Соответ-
ствии ё, ФеЪеральным законом от 28
декабря 2017 iода J\b 418-ФЗ кО еже-
месячных выплатах семьям, имеющим
детей>

Форма

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

l. Я, фамилия, имя и отчество
(субъект персональных данных)

серия J\ъ выдан
кемг.

дата рождения
Адрес регистрации

дата прописки
Предъявленный документ
())

2.* Я, фамилия, имяи отчество
(представитель субъекта персональньш данных)

рождения
Адрес регистрации

Предъявленный документ
(( ))

прописки
}ф выдан

кем

.Щокумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя:

,Щата выдачиСерия Номер
Кем выдан
*заполняется при получении согласия от представителя субъекта персональных данных

3. .Щаю согласие УпDавлению труда и социальной защиты населения администрации
Степновского муниципальног9 округа Ставропольского края

(наименование органа соцзащиты)

на обработку моих персональньIх данных.
4. Щель обработки персональных данных - предоставление государственной услуги

кОсуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2077 года J\b 4l8-ФЗ кО
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей>.

5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, возраст, адрес, гражданство, сведения
об образовании, контактная информация (домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мобиль-
ного телефонов, паспортные данные, сведения о семейном положении, любые иные данные,
которые могут потребоваться Оператору в связи с осуществлением целей, указанных в п.4
настоящего документа (далее - <Персональные данные>).



6. Перечень действий с персональными данными - обработка Персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе псродачу), обезличиванис, блокированио, уни-
чтожение персональных данных.

Заявитель уведомлен об ответственности за достоверность представленных сведений.
7. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответ-

ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых
законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

8. Отзыв согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

(Ф.и.о.)
г.20


