
АДМИНИСТРАЦИЯ
С ТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
N9 13

12 января 2022 г-

Об утверждении Административного регламента предоставления
управлением труда и социальнои защиты населения админист-
рации Степновского_ муниципqщьного округа Ставропольского
края государственной услуги <Назначение и выплата единовре-
менного посооия при рождении реоенка))

В соответствии с Федеральным законом от 27 июл я 2010 го-
да Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг)>, Законом Ставропольского края от 11

декабря 2009 г. Jф 92-кз (О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями РоссиЙскоЙ Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, и отдельными государственными полномочиями Ставро-
пОлЬского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан), приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 2З марта 2018 года Jф 186н коб
утверждении Административного регламента по предоставлению
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации государственной услуги в сф.р. переданньiх полномочий
Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей>> администрация Степновского муни-
ципалъного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления управлением труда и социальной защиты насе-
ления администрации Степновского муниципального округа
Ставропольского края государственной услуги <<Назначение и
выплата единовременного по собия при рождении>.

2. Признатъ утратившими силу постановления администра-
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ции Степновского муниципального района Ставропольского края:
от 02 октября 2015 г. Ns 390 (Об утверждении Ддминистра_

тивного регламента предоставления управлением труда и соци-
альной защиты населения администрации Степновского муници-
пального района Ставропольского края государственной услуги
<<Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
ребенка>;

от 02 мая 2017 г. Jф 121 (О внесении изменения в Ддминист-
ративный регламент предоставления управлением труда и соци-
альной защиты населения администрации Степновского муници-
пального района Ставропольского края государственной услуги
<<Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
р е б енка>>.

З. Контролъ за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Степновского
муниципального округа Ставропольского края Тупицу И.с.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию пу-
тем размещения в специально отведенном месте в муниципаль-
ном учреждении культуры Степновского муниципального округа
Ставропольского края <I_{ентрализованная библиотечная систе-
ма)) и его филиалах, а также на официальном сайте администра-
ции Степновского муниципального округа Ставропольского края
в ин формационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его об-
народо вания.

глава Степновского
цуниципального округа
uтавропольского края

1 С.В.Лобанов" 
(,|_, L



УТВЕР}КДЕI I

постановлением адIиинистраци и
Степновского муниципаJIьног0 округа
Ставропольского края

от 12 января 2022 г, Nq 1З

ЛДN4ИНИСТРЛТИВ НЫЙ РЕГЛАN4ЕНТ

l1редостав.цения управлениеN{ труда и социzurьной защиты населения админи-
сiрачии Ст_епноЬского,муницйпального округа Ставропо-lьского края гос) -

дарственной;с.rуги <Назначение и вьIплата единовреj\lенного пособия при
ро}кдении реOенка)

1. Общие поло}кеция

1 .1 . Предмет регулирования
1 . Адпдинистративный регламент предоставления управлеЕIиеN,l трула и

социальной зашиты населения администрации Степновского муниципа-lIь-
ного округа Ставропольского края государственной услуги кI-Iазначение и
выIIлата едиLIовременного пособия при рождении ребенка>> определяет сроки
и 1lоследовательность административных процедур и действий органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по предоставлснию
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российскойt
Федерации по назначению государственных пособий гражданаN{, имеIоIциI\,I

детей, порядок взаимодействия структурных подразделений, их долхtно cTHbIx
лиц, с заявителями, органами гос}царственной власти Российской Федерации
при предоставлеI]ии государственгtой услуги (далее - cooтtsel,cTBeIlHo
Административный регJIаменъ государственI{ая усJIуга, гос}дарственная

услуга. орган сочзащитьi),
1.2 Круг заявителей
Заявителями на предоставление государственной услуги (далее - за-

явители) являются лица, имеюш]ие право на государственные пособия в соот-
ветствии с ФедеральныN,I законом от 19 мая 1995 г. ЛГ9 81-ФЗ (О госJ'-дар_
стI3енных пособиях гражданаN,1, имеIощим детеЙ> (лалее - государственные
гrособия) (Собрание законодатеJIьства Российской Федерации, 1995, ],l9 21,
с,г.1929; ЛЪ 48, ст.4566; |996, ЛЪ 26, ст.З028; JФ 49, ст.5489; 1998, ЛЪ 30,
ст.3б13;N З1, ст.3812; 2000, IГ9 ЗЗ, ст.3348; 2001, N!] 23, ст.2284,2285; Jtlq 53.
ст.50|7;2002, Jfg 30, cT.3033;2004,,N,{s 35, ст.3607; 2005, ЛЪ 1, cT.32,^.N! 52,
cT.559l, 5593, 5594; 2006, Jф 50, ст,5285; 2007, Jф 44, ст.5281; 2008, IГ9 9,
с,г.817; "]Yg 29,ст.З4]0; Лlr З0, ст,3бlб; Лg 52,ст.62Зб; 2009, ЛЪ З0, ст.37З9; 2011,
ЛЪ 1l, cT,1496;20i2, }Г9 31, cT.4322;20l3, }I9 14, ст.1653; ЛЪ 19, cr,.2313,2331;
J\Г9 23, ст.2887; ,\Ь 27, ст.З459, З41];2014, ЛЪ 23, ст.29З0; 2015, }Г9 14, cr,,2008;
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2016, }[9 1, ст.8; N 27, ст.42З8; JrIs 52, ст.J49З,7504 201,], JЮ 14, ст.1998) (Да-

лее - Федеральный закон от 19 мая 1995 г. Ng 81-ФЗ) из числагражДаН РOС-

сийской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации) и

постоянно проживающих на территории Российской ФедерацИИ ИНОСТРаН-

ных граждан и лиц без гражданства, беженцев, а также их законные предста-

вители или доверенные лица, которым назначается единовременное пособие
при рождении ребенка

Заявителями на rrредоставление государственной услуги пО Н€ВНаЧе-

нию государственного пособия является один из родителей либО ЛИЦО, еГО

заменяющее, из числа лиц, не подлежащих обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрулосгtособности и в связи с материнством

(в том числе обучающиеся по очной форме обучения на платной или бес-

платной основе в профессион€шьных образовательных организациях, образо-

вательных организациях высшего образования, образовательных организаци-
ях дополнительного профессионального образования и научных организаци-

ях).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной успуги
местонахождение органа соцзащиты: Ставропольский край, Степнов-

ский район, с.Степное, пл. Ленина, 4б.
График работы органа соцзащиты:
понедельник - пятница] с 8 час.00 мин. до 1.7 час. |2 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
Часы приема: понедельник _ четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. |2

мин.
Справочные телефоны: 8 (86563) 3 10 50,3 12 -91r.

Местонахождение муниципального учреждения СтепноВсКОГО МУНИ-

ципального округа Ставропольского края <Многофункциональный ЦеНТР

предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее - vIФL{):

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

График работы МФЦ:
понедельник - пятница: с 8 час.00 мин. до 17 час. |2 мин.
воскресенье - выходной.
Справочные телефоны: 8 (86563) З-13-01, З-14-9В.
Информация о предоставлении государственной услуги предоставляеТ-

ся должностными лицами органа соцзащиты по телефону, на личноМ ПриеМе,

а также размещается на официальном сайте администрации СтепновскоГо
муниципального округа Ставропольского края в информационно-теЛекоМ-
муникационной сети кИнтернет) (далее - сеть кИнтернет>>, сайт администра-

ции), в федеральной государственной информационной системе кФедераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)> (далее -

Федеральный реестр) и в федеральной государственной информационноЙ си-
стеме кЕдиный портал государственных и муниципальных услуг (функций)>



а

(далее - ЕдиныЙ портал), на [opT€lJlax государственных и муниципаJIьных

услуг субъектов Российской Федерации (далее - портал услуг), а также На

информационных стендах, оборудованных в помещениях органа соцзащиты,

предназначенных для tIриема граждан.
информация о местах нахождения органа соцзащиты, полного почто-

вого адреса, сfIравочных телефонах и адресах официальных сайтов, а также о

графике работы размещается на официальном сайте Министерства труда и

социальной защиты Ставропольского края в сети <<интернет>> по адресу:

www.minsoc26.ru (далее - официальный сайт Министерства труда и СОЦИаЛЬ-

ной защиты Ставропольского края), сайте администрации, в Федеральном

реестре, на Едином порт€Lле и на портzLле услуг.
информирование граждан о предоставлении государственной услуги

производится путем:
публикации информационных материалов в средствах массовой ин-

формации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной про-

Дукции;
размещения материалов на информационных стендах, оборудованных

в помещениях органа соцзащиты, предназначенных для приема граждан;

размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в поме-

щениях органа соцзац{иты, предназначенных для приема граждан, а также в

помещениях иных органов и организаций (например, в помещениях террито-

риальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов ме-

дико-социальной экспертизы, организаций, осуществляющих доставку пен-

сий, архивов) по согласованию с ук€ванными органами и организациями, в

помещениях МФI_{.
На информационных стендах в помещениях, предназначеННЫХ ДЛЯ

гIриема граждан, в средствах массовой информации и в печатных иЗДаНИЯХ

р азм ещае,г с я и публикуется следующая инф ормация и документы :

о месте нахождения органа соцзащитьi (полные почтовые адреса, адре-

са электронной почты, справочные номера телефонов, в том числе номера

телефонов - автоинформаторов (при их наJIичии), графики работы);
выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, регулирующих вопросы предоставления государ-
ственной услуги;

текст Административного регламента с приложениями (полная ВеРСИЯ -

на сайте администрации, выдержки - на информационных стендах в помеще-
ниях, средствах массовой информации и в печатных изданиях);

перечень категорий граждан, которым может быть предоставлена госУ-

дарственная услуга;
информация о порядке предоставления государственной услуги;
образцы заполнения заявлений о предоставлении государственноЙ

услуги;
график гrриема граждан должностными лицами органа соцзащиты;



информация о порядке обжалования действий или бездействия долж_
ностных лиц;

переченЬ мФц, в которых предоставляется государственная услуга,
адреса местонахождения, телефоны и территории обслуживания }УIФЦ.

Информирование производится должностным лицом органа СОЦЗаЦIИ-

ты, ответственным за информирование по вопросам предоставления государ-
ственной услуги (далее - должностное лицо), при непосредственном обраще-
нии гражданина в орган соцзащиты, посредством телефонной связи, ПОСРеД-

ством ответов на письменные обращения граждан, путем размещения ин-

формации на информационных стендах, оборулованных при вхоДе В ПОМе-

щение органа соцзащиты, а также путем публикации информации в сред-

ствах массовой информациии издания и размещения информационных мате-

риалов (брошюр, буклетов).
информирование граждан при личном обращении по вопросам предо-

ставления государственной услуги осуществляется в соответствии с установ-
ленным режимом работы органа соцзащиты.

Информация о ilорядке предоставления государственноЙ УсЛУГИ РаЗ-
мещаетсЯ в федеральной государственной информационной системе кЕди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)> (далее -

Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru, на порталах государственных и

муниципальных услуг субъектов Российской Федерации (далее - портаJI

услуг), на сайте администрации.
На Едином портале, портале услуг размещаются следующая информа-

ция и документы:
исчерпывающий перечень документов, необходимых дпя предоставле-

ния государственной услуги, требования к оформлению указанныХ ДОКУМеН-

тов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить По

собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок предо-

ставления документа, являющегося результатом предоставления Государ-
ственной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откаЗа

в предоставлении государственной услуги;
информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обЖа_ГIОВа-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении государственной услуги;

перечень МФЦ, в которых предоставляется государственная УсЛУГа,
адреса местонахождения, телефоны и территории обслуживания МФЦ.

Информация на Едином портале, портале услуг и на сайте администра-
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ции о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информацион-

ной сисТеме (ФеДеральный реестР государСтвенныХ и муниципальных услуг
(функций)>, предоставляется заявителю бесплатно.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-

бований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения ли-

цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обес-

печения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-

цию заявителя или предоставление им персональных данных.
при обращении заявителя лично или по телефону должностными ли-

цами в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена

информация о месте нахождения органа соцзащиты (почтовый адрес, график

работы, справочные телефоны); о порядке предоставления государственной

услуги, о сгIособах и сроках подачи заявJIений; о категориях граждан, кото-

рым предоставляется государственная услуга; о нормативных правовых ак-

тах Российской Федерации, регулирующих вопросы предоставления госу-

дарственной услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения
заявления о предоставлении государственной услуги, о сроках приема и ре-
гистрации заявления; о ходе предоставления государственной услуги; о месте

р€Lзмещения на сайте администрации информации по вогIросам предоставле-

ния государственной услуги; о порядке обжалования действий или бездей-

ствия должностных лиц органа соцзащиты, предоставляющих государствен-
ную услугу.

информация о предоставлении государственной услуги предоставляет-
ся бесплатно.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги * назначение и выпЛаТа еДИНО-

временного пособия при рождении ребенка.
2.2. Наименование органа государственноЙ власти, предоставляЮЩеГО

государственную услугу
Предоставление государственной успуги осуществляется орГанОМ

соцзащиты по месту жительства (пребывания) или фактического прожиВанИЯ
заявителей.

Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в тоМ
числе согласований, необходимых для получения государственноЙ услУгИ и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

2.3. Описание результата предоставления государственноЙ услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
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принятие решения о назначении и выплате единовременного пособия

при рохtдении ребенка;
принятие решения об отказе в нчIзначении и выплате единовременно

пособия при рождении ребенка.
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 испоJIьзованием усиленнОЙ КВаЛИ-

фицированной электронной подписи, в соответствии с деЙствующиМ ЗаКОНО-

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

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

выплата государственного пособия заявителям осуществляется орга-

ном соцзащиты через организации федеральной почтовой связи либо кредит-

ные организации, указанные заявителями в заявлении, не позднее 26 числа
месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми

необходимыми документами, исходя из размеров государственных пособий,

назначенных В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. м 81-

Фз.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги, размещается на официальном сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации, сайте администра-

ции, в Федеральном реестре, 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

Щля предоставления государственной услуги заявителем ПреДСТаВЛЯеТ-

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

фамилия) имя) отчество (при наличии) заявителя без сокращений в СО-

ответствии с документом, удостоверяющим личность, а также статус лица,

имеющего право на получение государственного пособия (мать, отец, лицо,

их заменяющее);
сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, С€-

рияи номер, кем и когда выдан);
сведения о месте жительства (пребывания) (почтовый индекс, наИМе-
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нование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера

дома, корпуса, квартиры) на основании записи в документе, УДОСТОВеРЯЮЩеМ

личность, или документе, подтверждающем регистрацию ПО МеСТУ ЖИТеJIЪ-

ства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, в иной ДОКУМеНТ,

удостоверяющий личность) ;

сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наиме-

нование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера

дома, корпуса, квартиры);
вид государственного пособия, за назначением и выплатой которого

обращается заявитель;
способ получения государственных пособий (почтовыМ пеРеВОДОМ, Пе*

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

сведения о реквизитах счета, открытого заявителем (наименование ор-

ганизации, в которую должно быть перечислено государственное пособие,

банковский идентификационный код (Бик), идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (кпп), при-

своенные при постановке на y-IeT в наJIоговом органе по месту нахождения

организации, номер счета заявителя);
сведениЯ О предстаВителе заявителЯ (фамилия, имя) отчество (.rр"

наличии), адреС места жительсТва (пребЫвания), фактического проживания)

(в слуrае обращения представителя заявителя);

сведения о документе, удостоверяющем личность IIредставитеJIя заяви-

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

представителя заявителя) ;

сведения о документе, гIодтверждающем полномочия представителя

заявителя (наименование, серия и номер, кем и когда выдан) (в случае обра-

щения представителя заявителя) ;

форма получения результата государственной услуги - на бумажном

носителе, в форме электронного документа;
способ получения результата государственной услуги - в органе соцза-

щиты, мФц, посредством почтовой связи (с указанием почтового адреса),

посредством Единого портала, портала услуг;
согласие на обработку персональных данных;
перечень прилагаемых документов, необходимых для предоставления

государственной услуги в зависимости от вида государственного пособия.

заявление подписывается заявителем с проставлением даты заполне-

ния заявления.
Заявление принимается при представлении следующих документов:
справка о рождении ребенка (летей), выданная органами записИ акТОВ

гражданского состояния; копия свидетельства о рождении ребеНКа, ВЫДаННО-

го консульским учреждением Российской Федерации за пределаМИ ТеРРИТО-

рии Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории ино-
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странного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка
произведена компетентным органом иностранного государства:

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации

ребенка, выданный и удостоверенный штампом ((апостиль)) компетентным

органом иностранного государства, с удостоверенным переводом на русский
язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства -

участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 19б1 г.;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, пере-

веденный на русский язык и легализованный консульским учреждением Рос-

сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации - при

рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося

участником укzванной в подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, пере-

веденный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении

ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником
конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 г.;

справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения

по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не назначалось, - в

случае, если оба родителя работают (служат), а также, если один из родите-
лей ребенка не работает (не служит) или обучается по очной форме обучения

в гrрофессион€ulьных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего образования, образовательных организациях дополни-
тельного профессионального образования и научных организациях, а другой

родитель ребенка работает (служит). Справка не представляется лицами, ука-
занными в абзаце четвертом пункта 27 Порядка и условий назначения и вы-

платы государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29 сентября 2020 года JVs 668н (далее - Порялок);
заверенные выписки из труловой книжки, военного билета или другого

документа о последнем месте работы (службы, учебы) и (или) сведения о

трудовой деятельности - в случае, если назначение и выплата пособия осу-

Iцествляются органом социальной защиты населения.
В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение еДИНОВРе-

менного пособия при рождении ребенка, трудовой книжки и (или) сведений о

трудовой деятельности в заявлении о назначении единовременного пособия

гIри рождении ребенка получатель указывает сведения о том, что оН нИГДе Не

работал и не работает по трудовому договору, Не осуществляет деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, Занима-

ющегося частной практикой, не относится к иным физическим лицаМ, ПРО-
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фессиональная деятельность которых В соответствии с федеральными зако-

нами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия всту-

пившего в законн}то силу решения суда об усыновлении, копия договора о

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) - дrrо лица, заме-

няющего родителей (опекуна, усынови,гелд приемного родителя);
копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о ВыДаЧе ВИ-

да на жительство или копия удостоверения беженца (для иносТРаННЫХ ГРаЖ-

дан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации, а также для беженцев) - в случае, если назначение и выпла-

та пособия осуществляются органом социальной защиты населения;
копия разрешения на временное проживание для иностранных граждан

и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской
Федерации и не подлежаЩих обязательному соци€Lльному страхованию.

в случае обращения за назначением единовременного пособия при

рожденИи ребенКа в орган соци€Lльной защиты населения по месту фактиче-
ского проживания либо по месту пребывания дополнительно представляется

справка из органа социальной защиты населения по месту жителъства о том,

что пособие не назначалось и не выплачивалось;
копии документов, подтверждающих статус, а также справка из терри-

ториального органа Фонда социального страхованиrI Российской Федерации

об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального

страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполу{ении

единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств обязатель-

ного социального страхования для физических лиц, осуществляющих дея-

тельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотари-

усов, иных физических лиц, профессиональная деятелъность которых в соот-

ветствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и выплата им единовре-

менного пособия при рождении ребенка осуществляются органами социаль-

ной защиты населения;
свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между роди-

телями расторгнут;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории

Российской Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организа-

цией, уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в абзаце ЧеТВеР-

том пункта27 Порядка.
В случае если единовременное пособие при рождении ребенка наЗна-

чается органом социальной защиты населения и при этом документ, под-
тверждающий совместное проживание на территории Российской ФедераЦИИ

ребенка с одним из родителей, не представлен лицами, указанными в абЗаЦе

четвертом пункта 27 Порядка, по собственной инициативе, факт совместНоГО

проживанияна территории Российской Федерации ребенка с одним из роди-
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телей органами социальной защиты насеJIения устанавливается В ПОРЯДКе

межведомственного информационного взаимодействия с федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по

контролю и надзору в сфере миграции (далее - межведомственное взаимо-

действие), путем направления межведомственного запроса.
орган социальной защиты населения в течение двух рабочих дней с да-

ты регистрации заявления запрашивает у федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и

надзору в сфере миграции, сведения о гражданах Российской Федерации, за-

регистрИрованнЫх по месту жительства лица, указанного в абзаце четвертом

пункта 27 Порядка.
VIежведомственный запрос направляется в форме электронного доку-

мента с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и подключаемых к неЙ региональных систеМ межведом-

ственного эпектронного взаимодействия.
2.6.| Исчерпывающий переченъ 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 государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель

вправе гIредставить, а также способы их получения заявитеJIями, в том числе

в электронной форме
щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении воинских частей, учреждений и организаций федер€tльныХ
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная

слух<ба, и военных комиссариатов муниципальных образований, являются

справка о прохождении гражданином военной службы по призыву, извеще-

ние о переводе военнослужащего в другую воинскую часть, извеIцение о до-
срочном увольнении военнослужащего и других случаях прекращения им во-

енной службы по призыву, акт о расформировании (ликвидации) воинской
части, находящейся за пределами Российской Федерации.

щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в расПоряжениИ территоРиальных органов исполнительной власти субъек-

тов РосСийскоЙ Федерации, осуществляющих полномочия в области содей-

ствия занятости населения, являются справка о признании заявителя безра-

ботным, справка о невыплате гtособия по безработице.

Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативныМи ПраВО-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые НахОДЯТ-

ся в распоряжении органов записи актов гражданского состояния, являются
справка о рождении ребенка (детей), копия свидетельства о рождении (Усы-

новлении) ребенка (детей), копия свидетельства о заключении (расторжениИ)
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брака, копия свидетельства о смерти.

Щокументами, необходимыми в соответствии с норматИВНЫМИ ПРаВО-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении судов, являются выписка из решения об установлении над

ребенком (детьми) опеки (копия вступившего в законную силу решения суда

об усыновлении).
.щокументом, необходимым в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, который находится в

распоряжении медицинской организации, является когIия заключения о рож-
дении ребенка.

щокументом, необходимым в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, который находится в

распоряжении территориальных органов федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющих функции lrо контролю и надзору за соблюдени-

ем законодательства о налогах и сборах, за правилъностью исчисJIения, пол-

нотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет наJIогов,

сборов и страховых взносов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федер аl\ии, за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью внесения в соответствуюrций бюджет иных обязательных плате-

жей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением

контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в

пределах компетенции налоговых органов, является решение о государ-

ственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий нота-

риусами, занимающимися частной практикой, прекращения статуса адвоката

и прекращения деятельности иными физическими лицами, профессиональная

деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит

го сударственной регистра ции и (или) лицензир о ванию.

щокументом, необходимым в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, который находится в

распоряжении федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в

сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции
по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении пре-

ступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоиро-

ванию, а также функции по контролю за поведением условно осУЖДеННЫХ И

осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказанkiя, и

по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совер-

шении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виДе ДОМаШ-

него ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ОГРа-

ничений, является справка о нахождении родителей под стражей или об От-

бывании ими наказания в виде лишения свободы.

Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными праВо-
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выми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении территориаJIьных органов ФонДа СОЦИаJIЬНОГО СТРаХОВа-

ния Российской Федерации, являются копии документов, подтверждающих

статус плательшIика страховых взносов на обязательное социалъНое СТраХО-

вание, а также справка об отсутс,гвии регистрации в территориалЬНЫХ ОРГа-

нах Фонда социального страхования Российской ФедерациИ В КаЧеСТВе СТРа-

хователя и о неполучении государственного пособия за счет средств обяза-

тельного социалъного страхованиrI.

щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые НаХОДЯТ-

ся в распоряжении федерального органа исполнительной вЛасТИ, УПОЛНОМО-
ченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-

ции, и его территориальных органов, являются сведения о наличии либо от-

сутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина

Российской Федерации в пределах Российской Федерации; сведения о реги-
страции по месту жительства (гrребывания) гражданина Российской Федера-

ции; сведения о регистрации по месту жительства иностранного гражданина
или лица без гражданства; сведения о постановке на учет по месту пребыва-

ния иностранного гражданинаили лица без гражданства.
заявитель вправе представить документы и сведения, предусмотренные

пунктом 2,6.| Ддминистративного регламента, в орган соцзащиты по соб-

ственной инициативе.
в случае непредставления заявителем документов (копий документов,

сведений) о месте жительства (пребывания) или фактического проживания,
необходимых дпя вынесения решения о назначении государственных посо*

бий самостоятельно, орган соцзащиты запрашивает их в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и иных органах, Участвующих В

предоставлениИ государственных или муниципаJIьных услуг, в распоряжении
которых имеется указанная информация,

2.7, Залрет требовать от заявителя представления документов и инфОР-

мации или осуществления действий при предоставлении государственной

услуги
Запрепдается 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
гIравовыми актами субъектов Ставропольского края и муниципальными Пра-

вовыми актами администрации Степновского муниципального округа Став-

ропольского края, иных государственных органов, органов местного само-

угIравления и организаций, участвующих в предоставлении государственныХ
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и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части б

статьи 7 Федерального закона от 27 июJIя 2010 г. Jф 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муниципальных услуг) (собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, Jф 31, cT.4I79; 2011, JФ 15,

ст.2038; Jф 27, ст.ЗВ7З, З880; м 29, ст,4291; JrГч 30, ст.4587; Jф 49, ст.706|;

2о|2, ]ф 31, ст.4З22;2013, Jф 14, ст.1651;JФ 27, стЗ477,3480; Nь 30, ст.4084;

м 51 , cT.6679;jю 52, ст.6952,6961,7009; 2014, Jф 26, ст.ЗЗ66; }ф 30, ст.4264;

Jю 49, ст,6928;2015, Jф 1, ст.72; N 10, ст.lЗ9з; j\Ъ 29, ст.4З42,4З76;2016, J\ъ

7, ст.91б; N 27, ст.429З, 4294; Jф 52, ст.7482;2017, Jф 1, ст.12; J\ъ 31 , ст,4785;

Jtгs50,ст.7555;20|8,Jф 1,ст.63;JЮ9,ст.128З;Jф 17,ст.2427; J\Ъ 18,ст.2557; J\Ъ

24, ст.З413; N 27, ст.З954; N 30, ст.4539; М 31, ст.4858; 2019, Jф 14, ст.|46|);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указыв€tпись при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги либо в

предоставлении государственной услуги, за искJIЮчениеМ случаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФедераJIьного закона от 27 июJIя

2010 г. Jф 210-Фз кОб организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг>.
2.в, Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги
оснований для отказа в гIриеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, не предусмотрено.
2,9,Исчерпывающий перечень оснований дпя приостановJIения или от-

каза в предоставлении государственной услуги
основания для приостановления предоставления государственной

услуги отсутствуют.
оснований для отказа в lrредоставлении государственнои услуги зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено,
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, размер и основания взимания государственноЙ пошлиНЫ

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
За предоставление государственной услуги государственная ПОШЛИНа

илииная плата не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для преДосТаВЛе-

ния государственной услуги, включая информацию о методике расчеТа раЗ-
мера такой платы



l4

плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления государственной услуги, законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрена.
2.1з, VIаксимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и

при получении результата предоставления государственной услуги
vIаксимальное 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 электроннои

форме
заявление и документы, необходимые для предоставлениrI государ-

ственной услуги, предусмотренные пунктом 2.6.|. Ддминистративного ре-
гламента (далее - необходимые документы), могут быть поданы непосред-

ственно в орган соцзащиты, через IVIФЦ, направлены посредством почтовой

связи, а также в форме электронного документа с использованием электрон-

ных носителей либо посредством Единого портаJIа, портаJIа услуг.
заявление и необходимые документы направляются в орган соцзащиты

гIосредством почтовой связи способом, гIозволяющим подтвердить факт и да-

ту отправления. В этом случае к заявлению прилагаются заверенные копии

необходимых документов.
при обращении заявителя должностное лицо органа соцзащиты:

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

димых документов с указанием регистрационного номера и даты приема за-

явления;
направляет извещение о дате получения заявления заявителю в случае

получения документов посредством почтовой связи.
заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется органом

соцзащиты в день его приема при условии одновременного предъявления

(представления) соответствующих необходимых документов.
Заявление, принятое гIосредством 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, принятое посредством Единого портала, портаЛа УСЛУГ Ре-

гистрируется в автоматическом режиме. Щолжностное лицо органа соцЗащи-
ты не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления форми-
рует и направляет заявителю электронное уведомление о получении его Заяв-
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ления с указанием даты представления в орган соцзащиты необходимых до-

кументов. Срок представления заявителем необходимых документов не дол-
жен превышать 5 рабочих дней со дня получения органом аоцзащиты заявле-

ния. В уведомлении также содержится перечень документов, необходимых

для представления заявителем. При представлении заявителем необходимых

документов в орган соцзащиты должностное лицо органа соцзащиты в день
обращения регистрирует их и выдает расписку-уведомление заявителю на

руки.
В случае непредставления в течение указанного срока необходимых

документов заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении заявления в

течение рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вы-

несенного решения.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, размещению и

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для

инвалидов указанных объектов В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов
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 оборуло-

ван соответствующими информационными указателями.
в случае если имеется возможность, возле здания организовывается

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Щля парковки специальных автотранспортных средств маломобИЛЬНЫХ

групrr населения на каждой стоянке выделяется не менее 100% мест (НО Не Ме-

нее одного места), которые не должны занимать иные транспортные сРеД-

ства.
Помещения органа соцзащиты должны размещаться преимущественно

на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий с отдельныМ ВхОДОМ

(по возможности).
Фасад здания (строения), где располагается помещение органа соцЗа-

щиты, должен быть оборудован осветительными приборами, позволяЮЩиМи
заявителям ознакомитъся с информационной табличкой.

Вход в помещение органа соцзащиты должен обеспечивать свободный
доступ граждан, а также должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ру{нями, широкими проходами, специа-гIьными ограждениями и перилами,
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пандусами для передвижения кресел-колясок.
передвижение по помещению органа соцзащиты не должно создавать

затруднений для лиц с о|раниченными возможностями здоровья9 включая

тех, кто использует кресла-коляски. Помещение органа соцзащиты должно

быть достаточно освещено.
I_{ентральный вход в здание органа соцзащиты оборулуется информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование органа соцзащиты, осуществляющего IIредоставление

го сударственной услуги ;

адрес (местонахождение) ;

график приема граждан.
ПомещеНия, предназначенные для приема граждан, оборудуются:
электронной системой управления очередью (по возможности);
световым информационным табло (по возможности);
системой кондиционирования воздуха (по возможности);
противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой oxpaнbi и видеоНаблюдения (по возможности).

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) К местУ

предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нию), в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-

рой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется

государственная успуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, по-

садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-

нием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборулования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объек-

таМ (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственнаrI

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
лублирование необходимой для инв€uIидов звуковой и зритеЛЬНОЙ ИН-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ИНфОР-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

предоставляется государственная услуга, при наличии документа, Подтвер-
ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в гIорядке, ко-
торые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты РоС-

сийской Федерации от 22 июня 2015 г. М 386н кОб утверхцении формы до-
кумента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, И по-
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рядка его выдачи> (зарегистрирован IVlинистерством юстиции Российской
Федерации21 июля2015 г., регистрационный JYg 38115);

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих по_

лу{ению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение орГана

соцзащиты с учетом потребности инвалида собственник помещения органа
соцзащиты обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государ-
ственной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление обеспечиВает-
ся по месту жительства инв€UIидаили в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной заЩИТы наСе-

ления, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержДен ПРИКа-

зом Министерства Jф 527н (зарегистрирован Министерством юстиции РОС-

сийской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный JЮ 38897). ПОМе-

щения, в которых осуществляется прием заявителей, включают зал ожидания
и места для приема граждан.

в помещениях органа соцзащиты зал ожидания должен быть оснащен

стульями, столами (стойками) лля возможности оформленИя ДОКУМеНТОВ.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической наГРУЗКИ И

возможностей для их размещения в здании. В заJIе ожидания должен быть

установлеI{ компьютер со справочно-правовыми системами и программными
продуктами. Правила работы с ним, а также фамилия, имя) оТчеСТВО (ПР"

наличии), номер телефона, номер кабинета должностного лица органа

соцзащиты, отвечающего за работу компьютера, размещаются на информа-

ционном стенде, расположенном рядом с компьютером.
При входе в помещения органа соцзащиты и (или) ЗаЛах оЖиДаНИЯ

оборулуются информационные стенды, на которых размещается следующая
обязательная информация :

почтовый адрес органа соцзащиты;
адрес сайта администрации;
справочный номер телефона структурного подразделения органа

соцзащиты, номер телефона-автоинформатора (при наличии);

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

лирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень необходимых документов;
форма заявления и образец ее заполнения.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-

правлений, наиболее важные места выделяются.
Прием граждан осуществляется в кабинках (кабинетах), специально

оборулованных для приема граждан, которые оборудуются информационны-
ми табличками с указанием:

номера кабинки (кабинета);
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фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица.
Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персо-

нальным компъютером с возможностью доступа к необходимыМ ИНфОРМаUИ-

онным базам данных органа соцзащиты, принтером и сканером.
В целях информирования заявителей о возможности их участия В оЦен-

ке эффективности деятельности руководителей органа соцзащиты с учетом
качества предоставления им государственных услуг в помещении (месте

ожидания), где предоставляется государственная услуга, размещаются ин-

формационные материалы, содержащие сведения о возможности участия за-

явителей в оценке качества предоставления государственных услуг.
2,16, Показатели доступности и качества государственноЙ услУги, В

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицаМи ор-

гана соцзащиты при предоставлении государственной услуги и их проДолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления госУ-

дарственной услуги, в том числе с использованием информациоННО-

коммуникационных технологий, возможность получения государственной

услуги в многофункционаJIьном центре, в любом территориалЬноМ ПОДРаЗДе-

лении органа соцзащиты, предоставляющего государственную Услугу, По

выбору заявителя, посредством запроса о предоставлении нескоЛЬКИХ ГОСУ-

дарственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных цеНТРаХ
Показателем качества государственной услуги является преДосТаВЛе-

ние государственной услуги в соответствии со стандартом, УсТаноВЛеННЫМ
Ддминистративным регламентом, и удовлетворенность заявителеЙ ПРеДО-

ставленной государственной услугой.
Показателями доступности государственной услуги являются:

доступность обращения за предоставлением государственной УслУгИ, В

том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
степенъ информированности граждан о порядке предоставления ГоСУ-

дарственной услуги (доступность информации о государственноЙ УСЛУГе,
возможность выбора способа получения информации);

возможность обращения за государственной услугой различными спо-
собами (личное обращение в орган соцзащиты, через Единый портаJI, порТал

услуг или }rIФL{);
своевременность оказаниj{ государственной услуги;
количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должноСТ-

ными лицами органа соцзащиты при предоставлении государственной услуги
и их продолжительность;

возможность получения полной, актуальной и достоверной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;

возможность обращения за получением государственной услуги по ме-
сту жительства или месту фактического проживания (пребывания) заявите-
лей;
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возможность обращения за государственной услугой посредством ком-
плексного запроса о предоставлении нескоjIьких государственных услуг в
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15. 1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг);
возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения,

действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лица-

ми органа соцзащиты, МФЦ при предоставлении государственной услуги
осуществляется два раза - при представлении в орган соцзащиты, в lVlФI_{ за-
явления со всеми необходимыми документами и при получении результата
предоставления государственной услуги заявителем непосредственно.

В случае направления заявления с необходимыми документами по-
средством почтовой связи взаимодействие заявителя с должностными лиЦа-
ми органа соцзащиты осуществляется один раз - при получении результата
предоставления государственной услуги заявителем непосредственно.

В случае направления заявления посредством Единого портала, порта-
ла услуг взаимодействие заявителя с должностными лицами органа соцзащи-
ты осуществляется два раза - 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 поаредством Единого портала, порта_IIа услуг.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностныМ

лицом органа соцзащиты при предоставлении государственной услуги не
превышает 15 минут.

С использованием Единого портала, портала услуг обеспечивается:
информирование о предоставлении государственной услуги;
запись на прием в орган соцзащиты;

формирование и направление заявления о предоставлении государ-
ственной услуги;

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

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

должностных лиц при предоставлении государственной услуги.
2,17, Иные требования,в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме

При направлении заявления и необходимых документов в форме элек-
тронных документов посредством Единого портала, портала услуг может ис-
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пользоваться усиленная квалифицированная электронная подпись или про-
стая электронная подписъ заявителя.

Заявитель может испоJIьзовать простую электронную подпись в случае,
предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов эпектронной под-
писи) использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муницип€UIьных услуг, утвержденных гIостановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 кО видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг)) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, Jф 27, ст.З744; 201З, JЮ 45, ст.5807;
201В, J\Ъ 3б, ст.5623).

Госуларственная услуга осуществляется по экстерриториальному
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:
гIолучения 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;
поJIучения сведений о ходе предоставления государственноЙ УсЛУГи;
получения электронного сообщения о результате предоставления госУ-

дарственной услуги;
осуществления оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

досудебного (внес}дебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

ление государственной услуги;
получения результата государственной услуги в форме элекТронноГО

документа.
Пр" 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,

Прием заявителей в органе соцзащиты не осуществляется по предвари-
тельной записи,

Запись заявителей на прием в орган соцзащиты (далее - запись) осу-
ществляется посредством Единого портала, портала услуг, сайта админи-
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страции, МФЦ.
Заявителю предоставляется возможность записи на любые свободные

для приема дату и время в пределах установленного в органе соцзащиты гра_

фика гIриема.
Запись на определенную дату заканчивается за сутки до наступления

этой даты.
Для осуществления предварительной записи посредством Единого

порта-па, портала услуг, сайта администрации, МФЦ заявителю необходимо
указать запрашиваемые системой данные, в том числе:

фамилию, имя, отчество (при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного ли-

ца;
номер телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемую дату и время приема.
В слr{ае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при

предварительной записи, документам, представленным заявителем при лич-
ном приеме, предварительная запись аннулируется.

При осушlествлении предварительной записи путем личного обращения
заявителю выдается талон-подтверждение, содержаrций информацию о дате
и времени представления заявления.

При осуществлении предварительной записи по телефону заявителю
сообщаются дата и время приема документов, а в случае, если заявитель со-
общит адрес электронной почты, на указанный адрес также направляется та-
лон-подтверждение,

При осуществлении предварительной записи через сайт администрации
заявителю обеспечивается возможность распечатать талон-подтверждение, В
случае, если заявитель сообщит адрес электронной почты, на указанный ад-

рес также направляется информация о подтверждении предварительной за-
IIиси с указанием даты, времени и места приема.

При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном
порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в
случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
Запрещается отказывать в приеме запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, в случае, если запрос о предоставлении государственной
услуги подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, портале

услуг.
Запрещается отказывать в предоставлении государственной услуги в

случае, если запрос о предоставлении государственной услуги подан в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на Едином портале или портале услуг.
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Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интерваJ,Iа, который необходимо забронировать для приема.

З. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенностей выполнения административных процедур (лействий) в электрон-
ной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

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

гrрием и регистрация заявления и необходимых документов;
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 назначении государственного пособия либо об от-
казе в назначении государственного пособия;

уведомление заявителя о решении о назначении государственного по-
собия либо об отказе в назначении государственного пособия.

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

предоставления государственной услуги
Основанием для нач€ша административной процедуры является обра-

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

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

рующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, усло вий и срока предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявлениrI и списка документов, необходимых для

предоставления государственной услуги;
р€lзъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи-

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

теля. ОбщиЙ максимальныЙ срок выполнения административноЙ процедуры -
20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным
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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 заявления и необходимых документов
Основанием для начала выполнения административной процедуры по

ПРИеМУ и регистрации заявления и необходимых документов является обра-
Щение Заявителя в орган соцзащиты с заявлением по установленной форме
(приложение 1) с прилох{ением необходимых документов.

При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо
органа соцзащиты:

сверяет данные представленных документов с данными, указанными в
заявлении;

проверяет комплектность документов, правильность оформления и ео-
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, предусмотренные пунктами 2.14 М-
министративного регламента;

ВЫДаеТ (направляет) заявителю расписку-уведомление о приеме заяв-
ления и документов с указанием регистрационного номера и даты приема за-
явления.

Орган соцзащиты принимает решение о возврате заявителю заявления
И ПрИЛагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата при наличии одного из следующих оснований

НаЗнаЧение государственного пособия не отнесено к компетенции ор-
гана соцзащиты;

ЗаяВИтелем не представлены в орган соцзащиты надлежащим образом
ОфОРМленное заявление и (или) в полном объеме необходимые документы.

РеЗУЛЬтаТоМ административной процедуры является прием и регистра-
ция заявления и необходимых документов.

з.2.з Взаимодействие с иными органами государственной власти,
направление межведомственных запросов в указанные органы для получения
документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных госу-
дарственных органов

основанием для направления запросов для попучения информации,
влияющей на право заявителя на получение государственной услуги, являет-
ся прием и регистрация заявления и необходимых документов.
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При предоставлении государственной услуги орган соцзаIциты взаимо-
действует с судами, территориальными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области
содействия занятости населения; территориальными органами федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о наJIогах и сборах, за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую-
щий бюджет налогов, сборов и страховых взносов в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет
иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной про-
дукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции ор-
гана валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов; феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим правопримени-
телъные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уго-
ловных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц,
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсуди-
МЫХ, НаХОДяЩиХся под стражей, их охране и конвоированию, а также фу"п-
ции по контролIо за поведением условно осуяtденных и осужденных, кото-
рым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за
нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступ-
лений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за
соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений; воин-
скими частями, учреждениями и организациями федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, и
военными комиссариатами муниципальных образований; территориальными
органами Фонда социального страхования Российской Федер ации; с феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществле-
ние функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его территориаль-
ными органами, в распоряжении которых имеется информация о месте жи-
тельства (пребывания) или фактического проживания заявителя; органами
записи актов гражданского состояния.

в течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления
должностное лицо органа соцзащиты направляет запросы в органы и органи-
зации, имеющие в распоряжении информацию:

о прохождении гражданином военной службы по призыву, о переводе
военнослужащего в другую воинскую частъ, о досрочном увольнении воен-
нослужащего и других случаях прекращения им военной службы гIо призыву,
о расформировании (ликвидации) воинской части, находящ ейсяза пределами
Российской Федерации;

о признании заявителя безработным, о невыплате пособия цо безрабо-
тице;

о государственной регистрации прекращения физическими лицами де-
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ятельности В качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикои, пре*рuщения
статуса адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами,
профессионzlJIьная деятельность которых в соответствии е федеральными за-
конами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания
в виде пишения свободы;

подтверждающую статус плательщика страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование, а также об отсутствии регистрации в каче-
стве страхователя и о неполучении государственного пособия за счет средств
обязательного социалъного страхования.

Органы, указаннЫе в пункте 2.61. Административного регламента, обя-
заны рассмотреть межведомственные запросы органа соцзащиты и направить
ответ в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их поступления в такие
органы и организации.

результатом административной процедуры является получение доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, влияющих на право заявителя на получение государственной услуги.

з-2-4. Принятие решения о назначении государственного пособия либо
об отказе в назначении государственного пособия

основанием для начала рассмотрения органом соцзащиты заявления
является прием заявления и необходимых документов и поступление ответов
на запросы об информации, влияющей на право заявителя.

Орган соцзащиты]
определяет наличие либо отсутствие права заявителя на получение гос-

ударственной услуги в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

принимает решение о назначении (об отказе в назначении) государ-
ственного пособия в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления и не-
обходимых документов, которое подписывается руководителем органа
соцзащиты.

государственные пособия н€вначаются если обращение за ним после-
довало не позднее б месяцев соответственно со дня рождения ребенка.при приня,гии решения о назначении государственного пособия выпла-
та государственного пособия осуществляется органом соцзащиты через орга-
низации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, ук€ван-ные заявителем, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема
(регистрации) заявления и необходимых документов, исходя из размеровгосударственных пособий, назначенных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 г. JYc 81-ФЗ.

Решение об отказе в н€Lзначении государственного пособия выносится
по осноВаниям, указанным в пункте 4 Порядка, абзаца третьего пункта 25
порядка, а также в случае, если обращен"ъ ,u ними последовало позднее 6
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месяцев соответственно со дня рождения ребенка.
результатом административной процедуры является принятие решенияо назначении государственного пособия либо об отказе в назначении госу-

дарственного пособия согласно приложениям 2,3 к Административному ре-гламенту.
з ,2.5. Уведомление заявителя о решении о назначении государственно-

го пособия либо об отказе в назначении государственного пособия
основанием для уведомления заявителя о решении о назначении госу-

дарственного пособия либо об отказе в назначении государственного посо-
бия является принятие решения о назначении государственного пособия либо
об отказе в назначении государственного пособия съгласно приложения 4,5
к Административному регламенту.

орган соцзащиты уведомляет о принятом решении по адресу, указан-ному заявителем, почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней после
принятия решения.

В случае подачи заявления и необходимых документов через мФц
уведомление о принятом решении в форме электронного документа направ-
ляется в течение 5 рабочих дней после принятия решения в МФI-{ для выдачи
заявителю.

в случае подачи заявления в форме электронного документа посред-
ством Единого портала, портала услуг уведомление о принятом решении в
форме электронного документа в течение одного рабочеiо д,r" после приня-
тия решения направляется заявителю посредством Единого портала, портала
услуг.

в случае принятия решения об отказе в н€}значении государственного
пособия уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение
5 рабочих дней с даты принятия соответствуIощего решения с указанием
rrричины отказа и порядка его обжалования.

результатом административной процедуры является направление за-
явителю уведомления о решении о назначении государственного пособия ли-
бо об отказе в назначении государственного пособия.

З.З. особенностИ выполнеНия администратиВных процедур (действий)
в электронной форме

предоставление государственной услуги в электронной форме посред-
ством Единого портала, портала услуг включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (действия):

прием и регистрация заявления и необходимых документов;
направление электронного уведомления заявителю о получении заяв-

ления с указанием даты представления в орган соцзащиты необходимых до-
кументоВ в соответствии с пунктом 2.16 Административного регламента;

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-
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ственных органов;

уведомление заявителя о принятом решении о назначении государ-
ственного пособия либо об отказе в назначении государственного пособия.

при поступлении заявления в электронной форме должностное лицо
органа соцзащиты:

СВеРЯеТ ДаНные, содержащиеся в направленных посредством Единого
портала, портала услуг, докуменТах, с данными, ук€Lзанными в заявлении;

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

нагIравляет межведомственные запросы в органы государственной вла-
сти для получения документов и сведений, которые находятся в распоряже-
нии указанных государственных органов, а также информации, влияющей на
право заявителя на получение государственной услуги;

направлЯет заявиТелю увеДомление о принятом решении в электронной
форме в соотвеТствии с пунктом З.2.4 Административного регламента.

3.4. 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
портала или портала услуг, через IиФЦ либо непосредственно при личном
обраuдении в орган соцзащиты с письмом о необходймости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

регистрация письма о необходимости исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные Ддминистра-
тивным 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.

!окумент, выдаваемыЙ в результате предоставления государственной
услуги, в который внесены исrlравления, вручается заявителю лично или
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

в случае подачи письма о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок через мФЦ исправленное уведомление в формеэлектронного документа направляется в N4ФI] для выдачи заявителю.

в случае направления письма о необходимости исправления допущен-ных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством
Единого портала, портала услуг исправленное уведомление в форме элек-
тронного документа после принятия решения нагIравляется заявителю по-
средством Единого портала, портала услуг.
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4. Формы контроля за исlrолнением административного регламента

4.1. ПОряДок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами положений Административного регламен-
та И иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
ПРеДОСТаВЛению государственноЙ услуги, а также принятием ими решений

ТеКУЩИй контроль за соблюдением и исполнением должностным ли-
ЦОМ ОРГаНа соцЗащиты положений Административного регламента, иных
НОРМаТиВных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
НИЮ ГосУДарственной услуги, осуществляется начальником отдела труда и
социально-правовых гарантий, а также руководителем органа соцзащиты.

ТекУщий контроль за предоставлением должностным лицом органа
СОЦЗаЩиТы государственной услуги осуществляется на постоянной основе
(ПО Итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений и решений ор-
гана соцзащиты.

4.2.ПОряДок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
ПРОВеРок Полноты и качества предоставления государственной услуги, в том
ЧИСЛе ПОРЯДОК И формы контроля за полнотоЙ и качеством предоставления
государственной услуги

В ЦеЛЯХ осУществления контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами органа соцзащиты положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
НИЯ К ПРеДОСТаВлению государственной услуги, руководитель органа соцза-
щиты может проводитъ проверки полноты И качества предоставления госу-
дарственной услуги (далее - проверки) органом соцзащиты.

4.з. Проверки осуществляются на основании актов и распорядительных
документов органа соцзащиты.

4.4, Периодичность проведения проверок за исполнением Администра-
тивного регламента устанавливается руководителем органа соцзащиты.

4.5. Проверки также могут носить тематический характер.
4.6, При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с

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

при предоставлении государственной услуги.
4.8. Надзор и контроль за полнотой и качеством осуществления орга-

ном соцзащиты предоставления государственной услуги осуществляет Ми-
нистерство труда и социапьной защиты населения Ставропольского края пу-
тем проВедениЯ плановыХ (внеплаНовых) выездных (локументарных) прове-
рок.

4.9. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение про-
верок, периодичность осуществления контроля в виде плановых (внеплано-
вых), выездных (документарных) проверок определяется в установленном



29

порядке Министерством тРУда и социчLльной защиты населения Ставрополь-
ского края.

4.10. ответственность должностных лиц органа соцзащиты за решсния
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 11редо-
ставления государственной услуги

щолжностные лица органа соцзащиты несут персональную ответствен-
ность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления государственной услуги, установленных Ддминистра-
тивным регламентом.

4.\I. Персональная ответственность должностного лица органа соцза-
щиты определяется его должностной инструкцией в соответствии с требова-
ниями законодательства.

4.I2 Щолжностные лица органа соцзащиты при предоставлении гссу-
дарственной услуги руководствуются положениями законодательства Рос-
сийской Федерации и Административного регламента, нормативно-
правовыми актами Ставропольского края, муниципалъными нормативно-
правовыми актами администрации Степновского муниципального округа
Ставропольского края.

щолжностные лица органа соцзащиты при предоставлении государ-
ственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденци€Lльности информЬ-
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 Российской Федерации.

4.13.требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

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

4,|4. ОрганоМ соцзащиты осуществляется анализ результатов прове-
денных проверок, на основании которого принимаются необходимые меры
по устранениЮ недостатков в организации предоставления государственной
услуги.

Контроль предоставлением государственнойr\\Jл.l,P\JJID 5а lrрýлUUlавJlенисм государственнои услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в tIорядке и формах,
установЛенных законодательством Российской Федерации.

4. 1 5. При предоставлении заявителю результата государственной услу-ги, должностное лицо органа соцзащиты (работник МФIf) информирует его о
сборе мнений заявителей о качестве предоставленной госудuр.ru.rrной услу-ги и предлагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной
радиотелефонной связи для участия в оценке качества предоставления госу-
дарственной услуги (или оценить предоставленную ему государственную
услугу с использованием сети Интернет).
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В СЛУчае отказа заявителя от оценки качества предоставления государ-
ственной услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной свя-
ЗИ ДОЛЖНОСТНое лицо органа соцзащиты (работник }rIФЩ предлагает восполь-
ЗОВаТЬСя Для участия в указанноЙ оценке терминальным или иным устрой-
ством, Расположенным непосредственно в месте предоставления результата
ГОСУДаРСтвенноЙ услуги (.rри наличии технических возможностей), либо
ОЦеНИТЬ качество предоставленной ему государственной услуги на специали-
ЗИРОВаННОМ СаЙте (<Ваш контроль>) в сети Интернет, а также в личном каби-
нете Единого портала, портала услуг.

В СлУчае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставле-
НИЯ ГОСУДарсТВенноЙ услуги с помощью устроЙства подвижноЙ радиотеле-
фОнной связи, абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной
СВяЗи, Предоставленный заявителем вместе с контактными данными, необхо-
димыми Для выявления его мнения о качестве предоставления государствен-
НЫх УсЛуг, передается в автоматизированную информационную систему
<Информационно-аналитическая система мониторинга качества государ-
ственных услуг)).

5, Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения
и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия
(беЗдействие) органа соцзащиты, его должностных лиц при предоставлении
ГОСУДаРСТВенноЙ услуги (далее - жалоба), в том числе в досудебном (внесу-
дебном) порядке в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
ТРебОВаНие У заявителя документов, информации или осуществления

действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления государственной услуги;

отказ 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 rrредоставле-
ния государственной услуги;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

отказ органа соцзащиты, его должностных лиц в исправлении допу-
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щенных 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
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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.

5.3. Орган соцзащиты и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

хtалоба подается заявителем в писъменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган соцзащиты.

пtалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа
соцзащиты рассматриваются непосредственно главой Степновского муници-
пального округа Ставропольского края.

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

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 (.rри 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 

наличии), подтверждаюt

щие его доводы, либо их когIии.
в случае подачи жалобы через IиФц, мФц обеспечивает передачу жа-

лобы в орган соцзащиты в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
ниеМ о взаимодействии, заключенныМ междУ мФЦ и администрацией Степ-
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новскогО мунициПatJIьногО округа СтавропОльского края, но не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления жалобы.

ПРИеМ ЖаЛОб В письменной форме осуществляется органом соцзащиты
В МеСТе Предоставления государственной услуги (в месте, где заявителъ об-
ращался за получением государственной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-
тат указанной государственной услуги, либо отказ в предоставлении государ-
ственной услуги).

ВРеМЯ ПриеМа жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.

В СЛУЧае Подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет
ДОКУМенТ, УДостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через
ПРеДСТаВиТеля заявителя, также представляется документ, подтверждающий
ПОЛноМочия представителя на осуществление действий от имени заявителя.
ПРИ ПОдаче жалобы представителем заявителя посредством почтовой связи к
Жалобе Прилагается копия документа, подтверждающая полномочия пред-
ставителя, заверенная в установленном порядке.

В электронном виде жалоба может бытъ подана заявителем посред-
ством сайта администрации, Единого портала, портала услуг.

При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть пред-
СТаВлены в форме электронного документа, подписанного электронной под-
ПИСЬЮ, ВИД коТороЙ предусмотрен законодательством РоссиЙскоЙ Федера-
ЦИИ. При Этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не требует-
ся.

В Органе соцзащиты определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
}tаЛОбЫ На решения и (или) действия (бездействие) должностного лица

органа соцзащиты рассматриваются руководителем органа соцзащиты или
дол}кностным лицом органа соцзащиты, уполномоченным на рассмотрение
жалоб, хtалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя ор-
гана соцзащиты рассматриваются главой Степновского муниципаJIьного
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 гIисьменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.

Орган соцзащиты обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или)

действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа соцза-
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ЩИТЫ, ПОСреДством размещения информации на информационных стендах в
местах предоставления государственной услуги, на сайте администрации, на
Едином портале, портале услуг;

КОНСУЛЬТИРОВаНИе ЗаЯВиТеЛеЙ о порядке обжалования решениЙ и (или)
действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа ссцза-
ЩИТЫ, При личном приеме, по телефону, с использованием сайта админи-
страции;

заключеНие соглаШений о взаимОдействии между мФЦ и администра-
ЦИеЙ Степновского муниципального округа Ставропольского края в части
ОСУЩествления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителю результатов рас-
смотрения жалоб;

фОРмироВание и представление ежеквартально в Министерство труда и
СОЦИалЬНоЙ защиты населения Ставропольского кр€ш отчетности о получен-
НЫХ И РаССМОТРенных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и
неудовлетворенных жалоб).

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не

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

реГистрации, а в случае обжалования отказа 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 днlI ее регистрации.

5.б. 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, муниципальными правовыми ак-
тами администрации Стецновского муниципального округа Ставропольского
края;

отказать в удовлетворении жалобы.
при уловлетворении жалобы, 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 принятия соответствующего решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

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

же предмете и по тем же основаниям;
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федер ации;

наличие 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, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюдrкетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельнос,ги) и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона <Об организации предоставления госу-
дарствеНных и муниципалъных услуг), иих работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников, утвержденных постановлением Правительства Рос-
СИЙСКОЙ Федерации от 16 августа 2012 г. J\Гч 840 (Собрание законодательства
Российской Федерации,2012, М 35, cT.4829;20t4, Jф 50, ст.77lЗ;2о15, J\ъ 47,
СТ.6596;2016, М 51 , ст,7З70;2017, J\Ъ 44, ст.652З;2О18, J\Ъ 25, ст,Зб96), в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Х{алоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
наличие 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 (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

фамилия ) имя) отчество (пр" наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
lrринятое 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 жалобе решения.
в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо органа соцзащиты направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
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5,7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

МОТИВИРОванный ответ по результатам рассмотр ения жалобы подпи-
СЫВается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом и
НаПРаВляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в
фОРме ЭЛектронного документа, подписанного электронной подписью упол-
НОМОЧеНноГо на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой
УСТаНОВлеН Законодательством Российской Федерации, не позднее днrI, сле-
ДУЮЩеГо За днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по жалобе, направив

еГО В МIинистерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края.

В слУчае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе
РассМотрения жалобы или отсутствием решения по ней, то он вправе обжа-
ловать принятое решение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.9. 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 жалобы.

5,10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

ИНфОрмаЦия о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
ИНформационных стендах в местах предоставления государственной услуги,
На СаЙте администрации, на Едином портале, портале услуг, а также может
быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
ДебНОГО (внесУлебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана соцзащиты, а также его должностных лиц

ПОРЯДок досудебного (внес}дебного) обжа-гrования решений и действий
(бездействия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
20|2 г. J\Ъ 840 (О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренчых
частью 1 

1 статьи 16 ФедераJIьного закона кОб организации предоставления
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государственных и муниципалъных услуг), и их работников, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и их работников>;
постановление администрации Степновского муниципального района Став-
ропольского края от 0З сентября 20119 г. J\Гs з45 (об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
степновского мунициrrального района Ставропольского края и ее отраслевых
(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги и их дол}кностных лиц, муниципальных служащих)).

информация, указанная в разделе 5 Административного регламента,
гIодлежит обязательному размещению на Едином портале.

6. особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункционалъных центрах

б.1. ПОЛУЧение Заявителем государственной услуги в МФI] осуществ-
ляется в соответствии с соглашениями, заключенными между мФЦ и адми-
нистрацией Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края.

Заявление со всеми необходимыми документами подаются через мФц
в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря2012 г. }Jb 1з76 <об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг) (Собрание законодательства Российской Федера-
ЦИИ,2012, Jф 5З, ст.79З2; 2013, Jф 45, ст.5807;2014, J\b 20, ст.252З;2015, J19
11,ст.1594;J\ъ29,ст.448б; J\ъ42,ст.5789; 20|7,Jф5,ст.809;JVл 10,ст.1478;JYэ
32, ст.5086; J\Ъ 44, ст.6519; JtlЪ 52, ст.В|4З;2018, Jф 4, ст.6З6; Jъ 21, ст.3019; Jф
33, ст.5415; 2019, J\Ъ 5, ст.З92, J\Ъ 24, ст.З085).

мФЦ осуществляет также иные действия, необходимые для предостав-
лениЯ государСтвенноЙ услуги, в тоМ числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя,
использованной при обращении за получением государственной услуги, а
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые
допускаются для исполъзования в целях обеспечения указанной проверки и
определяются на основании утверждаемой органом соцзащиты по согласова-
нию с Федера-гrьной службой безопасности Российской Федерации модели
УГРОЗ беЗОПаСНОСТИ информации в информационной системе, 

"i.rопu.уемой 
в

целях приема обращений за получением государственной услуги и (или)
предоставления такой услуги.

В случае подачи заявления с необходимыми документами через NzIФI]
датой приема заявления считается дата регистрации в мФц. В случае если
заявление подано через IиФц и к заявлению не приложены необходимые до-
кументы или приложены не все документы, орган соцзащиты в 5-дневный
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срок с даты подачи заявления в МФЦ направляет в МФЦ в электронной фор-
ме уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин от-
каза и порядка обжалования вынесенного решения для информирования за-
явителя об отказе в рассмотрении его зчUIвления, а также о возможности
представления заявления и необходимых документов повторно.

предоставление государственной услуги через мФц включает в себя
следующие административные процедуры (действия) :

информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услУги в МФI_{, о ходе предоставления государственной услуги, по иным
ВОПРОСаМ, сВяЗанным с предоставлением государственной услуги, а также
КОНСУЛЬТИрование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в МIФL{;

ПРИеМ и реГистрация заявления со всеми необходимыми документами;
НаПРаВлеНие заявления со всеми необходимыми документами в орган

соцзащиты;
уведомление заявителя о принятом решении о назначении государ-

СТВеННОГо пособия либо об отказе в назначении государственного пособия;
иные деЙствия, необходимые для предоставления государственной

УСЛУГИ, В Том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква-
ЛИфИЦированноЙ электронной подписи заявителя, использованной при обра-
ЩенИи За получением государственной услуги, а также с установлением пе-
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
ВаНИЯ В ЦеЛях обеспечения указанноЙ проверки и опредеJuIются на основании
УТВеРЖДаеМОЙ орГаном соцзащиты по согласованию с Федеральной службой
беЗОПасности Российской Федер ации модели угроз безопасности информа-
ЦИИ В ИНфОРМаЦионноЙ системе, исlrользуемой в целях приема заявления, в
СООТВеТСТВИИ С абзацем тринадцатым пункта 15 Правил разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления государственных
услуг, утвержденныХ постаноВлениеМ Правительства Российской Федер ации
от 16 мая 2011 г. J\ф З73 кО разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг).

При поступлении заявления и необходимых документов МФI]:
сверяет данные представленных документов с данными, указанными в

заявлении;
гIроверяет комплектность документов, правильность оформлениrI и со-

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

регистрирует заявление;
выдает заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационно-

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

документов в электронной форме в соответствии с нормативными 11равовыми
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актамИ Российской Федерации и соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между администрацией Степновского муниципального округа Ставро-
IIольского края и МФI_{, в порядке и сроки, которые установлены этим со-
глашением, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления;

выдает (направляет) заявителю уведомление о принятом решении, По-
лученное в форме электронного документа из органа соцзащиты.

предоставление государственной услуги посредством комплексного
запроса включает ts себя следующие административные процедуры (деи-
ствия):

прием и регистрация комплексного запроса со всеми необходимыми
документами;

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 расIIоряжении 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 назначении государ-
ственного пособия либо об отказе в назначении государственного пособия.

щосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше ний идействий
(бездействия) многофункциональных центров, их работrr"поu

6,2. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия
(бездействие) администрации, работника мФц при предоставлении государ-
ственной услуги (далее - жалоба на МФIf), а также в досудебном (внесудеб-
ном) порядке, в том числе 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;

отказ 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, tIредставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федер ации для предоставпе-
ния государственной услуги;
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ЗаТРебОВаНИе с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

отказ мФц, работника МФIJ в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в резулътате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

приостановление предоставления государственной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тьiми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами И иными норма,r,ивными правовыми актами
ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации
степновского муниципального района Ставропольского края.

ПРеДМетом жалобы на МФЦ является нарушение прав и законных ин-
тересов заявителя, противоправные решения и (или) действия (бездействие)
IИФЦ, еГО РаботНиков при предоставлении государственной услуги, наруше-
ние положений Административного регламента и иных нормативных право-
ВЫХ аКТоВ, Устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.

Пtалоба на МФI] подается в гIисьменной форме на бумажном носителе
ИЛИ В ЭЛеКТРОННОЙ форме в МФIJ либо в администрацию Степновского му-
ницип€tльного округа Ставропольского края, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель МФI_{).

пtалобы на решения и действия (бездействие) МФL{ подаются учреди-
телю мФЦ или должностному ЛИЦУ, уполномоченному на рассмотрение жа-
лоб норМативныМ правовыМ актоМ субъекта Российской Федерации,

Хtалоба на МФIJ должна содержать:
наиN4енование мФц, фамилию ) имя, отчество (.rр" наличии) его работ-

ников, предоставляющих государственную услугу, 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)
IИФЦ, его руководителя и (или) работника;

доводы, на осноВании которых заявитель не согласен с решениrIми и
(или) действиями (бездействием) мФц, его руководителя и (илi)работника,

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

ПриеМ жалоб на МФIJ в письменной форме осуществляется МФI_{ в
месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель обра-
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щался за получением государственной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-тат указанной государственной услуги либо отказ в предоставлении государ-
ственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.

В случае подачи жалобы на МФI_{ при личном приеме заявителъ предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба на МФI_{
подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверя{дающий полномочия представителя на осуществление действий от
имени заявителя.

}tалоба на МФI], поступившая в МФI_{, учредителю МФЩ, подлежит
регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступ-
ления,

хtалоба на МФЩ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мФI_{ в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении доlrущенных опечаток и ошибок иJIи в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы на МФI_{ принимается одно из
следующих решений:

удовлетворить жалобу, 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, муниципальными правовыми актами администрации
степновского муниципального района Ставропольского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удОвлетворении ж€Lлобы МФL{ принимает исчерпывающие меры

по устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федер ации.

В удовлетворении жалобы на IVIФЩ может быть отказано в след}.ющих
случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержденьi в по-
рядке, установЛенноМ законодательствоМ Российской Федер ации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-
ваниями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и деiтствия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих, должностных Jlиц государ-
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ственныХ внебюдЖетных фондов Российской Федер ации, а также государ-
ственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наде-
лены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, утвержденных постанов-
лениеМ Правительства Российской ФедерациИ от 16 августа 2о12 г. 1ц 840, в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

жалоба на МФI] может быть оставлена без ответа в следующих случа-
ях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
УГРОЗ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ ДОЛЖНОСТНОГо лица, а также членов его
семьи;

отсутствие возможности прочитатъ какую-либо часть текста жалобы,
фамилиЮ, имя) отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе,

В ответе по результатам рассмотрения жалобы на МФЩ указываются:
наименование мФц, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (при наличии) работника МФI_{, принявшего решение по жало-
бе;

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

фамилия ) имя) 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 жалобе решения.
в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы на мФЦ признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления работник МФI-{, уполномоченный на рассмотрение жалоб, направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрениrI жалобы подпи-
сываетсЯ уполномоченным на рассмотрение жалобы работником МФI_{ и
направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченНого на рассмотрение жалобы работника IVIФL{, 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 рассмотрениrI жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги,
на сайте администрации, на Едином портале, портале услуг, а также может
быть сообщена заявителю в устной и (или) u пr."й.rr"оЙ фЬрме.



42



Приложение 1

к Административному регламенту
предоставления управлением тру-
да и социаJIьнои защиты населения
администрации Степновского му-
ниципального округа Ставрополь-
ского края государственнои услуги(гlазначение и_выплата единовре-
менного пособия при рождении
ребенка>

Блок-схЕмА
тт предоставления государственной услуги((пазначение и выплата единовjеменного посооия при рождении

реOенка))

Уведомление об отказе в назна-
чении единовременного посо-

бия при рождении ребенка

Информирование и консультирование

Прием и регистрация документов

Проверка права

Принятие решения об от-
казе в назначении едино-
временного пособия при

рождении ребенка

Принятие решения о
назначении и выплате

единовременного пособия
при рождении ребенка

Уведомление о назначении и
выплате единовременного по-
собия при рождении ребенка

Формирование
выплатных документов

Формирование и направление
межведомственных запросов



Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
социальнои защиты населения адми-
нистрации Степновского муници-
пального округа LтаврогIольского
края государственной услуги кНаз-
начение и выплата единовременного
пособия при рождении ребёнка>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

Заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребенка
Гр.

(Фамилия, имя, отчество полностью)
Стаryс

(мать, отец, лицо, их заменяющее - нужное подчеркнlть)
Адрес места жительства

Адрес lпtеста пребывания, фактического проживания

Паспо
телефон

Серия .Щата рох<,цения

Номер ,Щата выдачи

Кем выдан

*Гр.

(Фамилия, имя, отчество законного представителя/доверенного лица полностью - нужное полчеркнуть)
Ста-
тус

(мать, отец, лицо, их заменяIощее) нlэкное подчеркн}"ть
Алрес места жительства

Адрес места пребывания, фактического проживания

телефон

Серия Щата рождения

Номер !ата выдачи
Кем выдан

,ЩОЦМеНт, подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица):

Пас

Серия
Кем выдан

Номер_Щата выдачи

20_года(_))

(полпись зако}Itlого предrгавителя/ловеренного .llиttа)
*Свелеttия заlIолIlяlотся в случае IIолачи заJIвJIения законным представитеJIем/доверенным лицом



назначить мне менное п ии
],(ъ

п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц,

год рождениJI

пособие

назначения единовременного пособия при рождении ребенка представляю следующие док}мен-

П u.p., ФГУП кПочта России> в кредитную организацию

(наименование организации, БИК, ИНН, КПП)

п

!ля
ты:

_]\lъ

пlп
Наименование документа количество

экземпляров

i Справка о рол(дении ребенка
2. выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о

последнем месте работы (службы, учебы)
а

Дополнцтельно представляю :

4.

5.

Прошу перечислять единовреN{енное пособие при рождении ребенка

на счет
J\b

(-). 20_года (подпись заявителя)
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
при обнаружении переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить
излишне выплаче}Iную сумму в полном объеме.
согласен (на) на бессрочную (до особого распорлкения) обработку моих персональных дан-
[Iых И персонrrльных данных моих несовершеннолетних детей в целях назначения и выплаты
единовременного пособия при роlttДении ребенка и на истребование необходимых сведений
из других органов и организаций в рамках предоставления государственной услуги.
Заявление и документы гр.

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
и зарегистрированы }Гч

(дата принятия)
(Фамилия, имя, отчество и подлись специzt]tиста.
принявшего документы)

оборот Приложения 2

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

приняты

Расписка-уведомление о п ме документов
Заявление и документы гр.

приняты
(дата принятия)

Специалист

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
и зарегистрированы }{Ъ

подпись lФамилия, имя, отчество/



Приложение 3

1 Административному регламенту пре-
доставления управлением труда и соци-
альнои защиты населения администра-
ции Степновского муниципального ок-
руга Ставропольского края государст-
веннои услуги (Назначение и выплата
единов,ременного пособия при рожде-нии реOенка))

Форма

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕМ_от_._.20_г.
о назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка

Федеральный закон от 19.05.1995 J\Ъ 81-ФЗ
<О госулаРственныХ пособияХ грzDкданам, имеющим детей>
Заявка на единовременное пособие при рождении ребенкаJф от _._.20_

(дата обращения _._.20 )
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество:
Адрес места проживания
ния):

(места пребывания, места фактического прожива-

!ц9щи (кредитная организация ицевой счет:
Ф.И.О., дата рождения

ребенка
Вид пособия На

чаJIо вы-
платы

око
нчание

выплаты

(

умма за
месяц

Единовременное пособис
при рождении ребенка(ФЗ)

Расчет произвёл

Расчёт проверил

начальник Утсзн

м. п.

подпись lФамилия, имя, отчество специал истаJ

/Фамилия, имя, отчество специаJI иста/

Фамилия, имя, отчество/

подпись

подпись



Приложение 4

I_{дy""истративному регламенту предо-
ставления управлением труда и соцйаль-
хои__защиты населения администрации
Lтепновского муницип€Lльного округа
Ставропольского края государсrrе,iriоЙ
услуги <<Назначение и выплбта единовре-
менного пособия при рожд енииребенкd>-

Форма

(наименование органа соцзащиты)

оботказевназначени,,o"1HfJY*}r"*"""J;;;.11;l;"прирощденииребенка
Федеральный закон от 19.05.1995 Jъ 81-ФЗ

кО государственных пособиях грФкданам, имеющим детей>
Заявка на единовременное пособие при рождении ребенкаNs от _._.20_

(лата обращения _._.20 )

откАзАтъ

Фамилия, имя, отчество
AдpесМеcTaжиTеЛЬсTBa(местaпpебьIвaния,'.

Причина:

начальник Утсзн

м.п.

подпись /Фамилия, имя, отчество/



Приложение 5

к Административному регламенту предо-
ставления управпением труда и социаль-
нои защиты населения администрации
Степновского муницип€tJIьного округа
Ставропольского края государствеririоЙ
услуги <Назначение и выплата единовDе-
менного пособия при рождении ребенкаi>

Форма

(наименование УТСЗН)

Уважаемый (ая).

Сообщаем, что Вам произведено
бенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка)

в размере руб. _ коп.

начальник Утсзн

Специалист /Фамилия, имя, отчество/
Телефон

Адрес заявителя:

УВЕДОМЛЕНИЕ
от

(фамилия, имя, отчество)

назначение единовременного пособия при рождении ре-

Nъ

подпись

(дата рождения ребенка)

/Фамилия, имя, отчество/



Приложение 6

1. лt 4дrинистративному регламентупредост?рления управлением труда и со-
циальной л защитьi населения админи-
страции Степновского муниципального
округа uтавропольского края государ-
ственной услуги кНазначенЙе и выплата
94gi{овременного пособия при рожд ении
реоенка))

Форма

(наимеttоваttие У'ГСЗI I)

УВЕДОМЛЕНИЕ
J\b 

--- от
об отказе в назначении единовременного пособия при рождении ребенка

Увокаемый (ая)

Уведомляем Вас об отказе
бенка.

Причина отказа:

(фамилия, имя, отчество)
в нсLзначении единовременного пособия при рождении ре-

(укаЗЬIBаетсяПpичиIIаoткaзасoссьtлкoйнaдейcтuy'щ

отказ в назначении единовременного пособия при рождении ребенка Вы можете об-
жаловать в судебном порядке

нача,rьник Утсзн подпись /Фамилия, имя, отчество/

Специалист /Фамилия, имя, отчество/
Телефон

!


