
АдминистрщиrI
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

окрутА

72 января 2022 r.
с. Степное

м20

об утверждении Административного регламента предостаRдения управлени-ем труда и соци€lJIьно! защЪты населёния администрации Степновского му-НИЦИПаIIЬНОГО 
."1Ч{l1СТаВРОПоЛЬского края госу_дарственной i;;y;iiii;#i_тие решения о предостав-тiении компенсъции расходов на уплату взноса наУ::ЗI|НЫЙ РеМЬНТ ОбЩеГО ИМУЩества в многоквартирном доме отделъным

fi ЦТ"96f Уi"РiёТiтiiýtlфjЁllЪ!#тЁj*^tiхiЪТъi*lжнъё%Эь?:
общегО имушесТв9__вл 

}{н9ГоквфтиРных домdх, расположенных на территорииставрополiского края) и ее предоставление)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года j\ъ 210-
ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципальных ус-луг)), Законом СтавропоJIьского края от l1 декабря 2009 г. j\Ф 92-кз <О наде-
лениИ органоВ местного самоуправления муниципшIьных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государСтвенноЙ властИ субъектОв Российской Федерации, и отдельными го_
сударственными полномочиями Ставропольского края в области Труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан)), приказом министерства
ТРуда и соци€LгIьной защиты Ставропольского края от 2З января 2018 г. ;р 16
<об утверждении типового административного регламента предоставления
органом Труда и соци€Lльной защиты населения администрации муниципаль-
ного района (городского округа) Ставропольского края государственной ус-луги <принятие решения о предоставлении компенсации расходов на уплатувзноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям |раждан в соответствии с Законом Ставропольского
края от 28 июня 20Iз г. J\& 57-кз <Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территориИ СтавропОльскогО края)) и ее предоставление) администрация
СтепновСкого муНиципальНого округа CTaBponon".no.o края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния управлением труда и социалъной защиты населения администрации
Степновского муницип€lJIъного округа Ставропольского края государствен-
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ной услуги ((принятие решения о предоставлении компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
ДОМе ОТДеЛЬНЫМ КаТеГОРИяМ |раждан в соответствии с Законом CTaBpo.ronu_
ского края от 28 июня 20lЗ г. J\Гs 57-кз <<Об организации проведен ия капи-
тzLльногО ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-женных на территории Ставропольского края>) и ее предоставление)).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-
новскогО мунициПZLIIъного района Ставропольского края :

от 26 октября 2018 г. N Зб9 коб утверждении Административного рег-ламента предоставления управлением труда и социЕtльной защиты населения
администр ации муницип€LгIьного округа Ставропольского края го сударствен-
ной услуги <<принятие решения о предоставлении компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям |раждан в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 28 июня 20lЗ г. Ns 57-кз <<Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края)) и ее предоставление));

от 27 декабря 2018 г. Jф 474 <<О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления управлением труда и социалъной защиты на-
селения администрации муницип€tпьного округа Ставропольского края госу-
дарственной услуги <<принятие решения о предоставлении компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом
Ставропольского края от 28 июня 201З г. Jф 57-кз <Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края) и ее предоставление));

от 18 марта 20|9 г. Jф 79 <о внесении изменений в Административньiй
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации муниципzLльного округа Ставропольского края государ-
ственной услуги <принятие решения о предоставлении компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом
Ставропольского края от 28 июня 201З г. }lЪ 57-кз <Об организации проведе-
ния капит€Lльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края) и ее предоставление)).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муниципального оr(руга
Ставропольского края Тупицу И.С.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-
ния в специ€Lльно отведенном месте в муниципаJIьном учреждении культуры
Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского края <Ifентра.цизо-



ванная библиотечная система) и его филиалах, а также на официальном сай-те администрации Степновского муниципального округа Ставропольскогокрая в информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>.

5, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
ж/ницип€шьного округа
Uтавропольского крdя С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

Ёh,#sff f зжЖ?#ffii:fr'"Ъжъоо,.ч
от 12 января 2022г. J,,lb 20

АДМИНИС ТРАТИВГЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлен]1я управлением :руда и социальной защиты населения админи-сТраЦии Степно Ёс iогg йУriйц и.iаrr" но.о -or<}yTa 

9_..фь йьпй *о.о края госу_дарственной услуги <Прйн"Ъ. рай;;;; Б'iiЁ.оо.тав",iенйй'iоr.,.п.ации 
раЪ-i":d; J#ffi 

""3Т; 
:i rЪЬП'ii"rii;й Ё. rЪ о_б щего йrущ..ruа в мнь го _стаъроiълiЪi:lg края 
"i )ъ ;ýli""YdIT{. ffiНн,еш*hът,ы З;#ff#ния каПиТаЛlТ9Го'р'мо"й 

ч,u*гl"_ й*}Ц.Ъruu, йпЪi5*f,iрrrрных домах,РаСПОЛОЖеННЫХ На iеРРЙiЬРri" СтавропdлБliого края) и ее предоставленr.r, ,

l. Общие положения

1. 1. Предмет регулирования

. о u"#oj;Xffi HrH:*.rr'#aMeHT 
пр едо стаRления управл ени ем труда и

гоокругаставропольского-rТiУfrЖlНff 
"?,TJ;.Tl?i]##J;:r*;;о предоставлении компенсац"" рu.*одов на уплату взноса на капиталъныйремонт общего имущества в мно.оквартирном доме отдельным категориям|РаЖДаН В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОП,r CTaBpo.,on".*o.o кр€ш от 28 июня 2оlз г.J\b 57-кз <Об организации проведс)ния капит€Lльного ремонта общего имуще-ства В многоквартирных домах, рiесположенных на территории Ставрополь-ского края) и ее предоставленrau 

1даrrеa aooruarcTBeнHo - Ддминистратив-ный регламент, орган соцзащиты, государственная услуга, компенсация,взнос) определяет стандарт и поря,цок предоставления государственной услу-ГИ ОТДеЛЬНЫМ КаТеГОРИЯМ СОбСТВеННИКОВ Жилых помещений, достигших воз_Р аСТа 

Т 1 :-rТ*ЖЖИВаЮЩИIуI На Территории Ставропопi.по.о края.

заявителями являются:
одиноко проживающие нерабiотающие граждане - собственники жилыхпомещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Став-рополъского края (далее - жилое 

'омещение), достигшие возраста 70 лет, атакже собственники жилых помещен ий, достигшие возраста 70 лет, прожи-вающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих не-
1ХНЫИХ 

ГРаЖДаН ПеНСИОНного возраста (60 лет для мужч ин и55 лет для
одиноко проживающие нерабrэтающие граждане - собственники жилыхпомещений, достигшие возраста 80 лет, u ruйa собственники жилых поме-щений, достигШие возраСта 80 лет, проЖивающие в составе семьи, состоящей
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только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионноговозраста (б0 лет для мужчин и55 лет оо" ,п.rЙ"пl.
от имени заявителя может выступать его законный представитель илилицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соот-ветствии с законодательством Российской Ф.д.рuции (далее - представи-тель).
1,3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-ственной услуги
1,3,1, Информация о местах нахождения и графиках работы органасоцзащиты и многофункцион€UIьных центров предоставления государствен-ных и муниципЕLпьных услуг в CTaBpo.rorr".no, крае (далее - мФц, 

"* 
..rpu-вочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:местонахождение органа соцзащиты: Ставрополъский край, Степнов-ский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46.

График приема органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной
Справочные телефоны: s (86563) 3-10_50,3 -l2 -gl.
Адрес официального сайта uдrй"".rрации Степновского муниципаJIь-ного округа Ставропольского края (далее - официа_гtьный саи, администра-ции): www.stepnoe.ru.
информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах мФцразмещена в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (да-лее - сеть <<Интернет>>) на официаJIьных сайтах министерства экономического

р€lзвития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда исоциальной защиты населения Ставропольского края (www.minsoc2б.ru) и напортале многофункциональных центров Ставропольского края(www.umfс2б.ru).
справочная информация, содержащ аяся в настоящем подпункте, раз-мещается и поддерживается в акту€LлЬном сосТоянии министерствоМ ТРУда исоци€tльной защиты населения Ставропольского края в государственной ин-формационной системе Ставропольского края <<регионалъный реестр госу-дарствеНных услУг (функций)) (далее - Регйональный реестр), а также орга-ном соцЗащитЫ на офици€lJIьном сайте администр ации.
|-з-2. Порядок получения информациизаявителем по вопросам предо-ставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных дляпредоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления,в том числе с использованием федераrr"ной государственной информацион-ной системы <Единый портал государственных и муницип€чIьных услуг(функций)> (www.gosuslugi.ru), а также государственной информационнойсистемы Ставропольского края кпортал .оaудuр.твенных и муниципальных

услуг (функций), предосru"пrеr"Iх (испол""Ьrrr*; органами исполнительнойвласти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-



палъныХ образований Ставропо'ьского края)) (www.2бgosuslugi.ru) (далее со-ответственно - ЕдиныЙ порт€tл, РегионалйыИ портал;

о uo., "Tl;ý':::':: 
ф:lт::,:"л 

:1111]:j 
е м п о в о пр о с ам пр едо ставл е н ия го су_дарственной услуги, а также сведений о

личного обращения заявителя в орган соцзащиты, МФЩ;
письменного обращения заявителя в орган соцзащиты путем направле-НИЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРаВЛеНИЙ ПО аДРеСУ: Ставропольский *puii, степновский

район, с. Степное, пл. Ленина, л.4В;
обращения по телефонам органа соцзащиты: 8 (8656з) з-l0-50, з-I2-9l,З-29-72;
по телефонам мФц, размещенным в сети <<Интернет) на офици€Lльныхсайтах министерства экономического развития Ставропольского края(www,stavinvest.ru), МИНистерства труда и социальной защиты населенияСтавропольского края (wwwrninro.ZO.*) ; "; Портале многофункционЕtль-ных центров Ставропольского края (www. umfc2 6.nr) ;обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: step-noe_sobes@mail.ru;
использованием Единого портала;
использованием Регионального портала.
!оступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-ственной услуги, р€вмещенной на Едином .rорr-", Р.гионаrrьном порт€tле иофициальном сайте администр ации, осуществляется без выполнения заяви-телем каких-либо требований, в том числе без использования программногообеспечения, установка которого на технические средства заявителя требуетзаключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрациюили авторизацию заявител я или предоставление им персон€Lльных данных.1,3,3, Порядок, форма и место размещения информации, в том числе настендаХ в местаХ предоставления государственной yany.", yany., необходи-мых И обязательных для предоставления государственной услуги, а также всети <Интернет) на офици€шьных сайтах администр ации,иных организаций,

участвующих в предоставлении государственной усJIуги 
'

на информационных стендах органа соцзащиты в доступных для озна-комления местах и на официальном сайте администрации рЕвмещаются иподдерживаются в акту€шьном состоянии:
информация о порядке предоставления государственной услуги в видеблок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в при-ложении 1 к Административномурегламенту; 
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извлечения из Административного регламента (полная версия текстаАдминистративного регламента размещается в сети <Интернет) на офици-€шьном сайте администр ации;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,



адрес официального сайтаадминистр ациии электронной почты, по которымзаявителъ может получить необходимую информацию и документы;сведения о должностных
ударственной услуги.

лицах, ответственных за предоставление гос-

На Едином порт€Lле, Регион€lJIьном пopT€LJIe, а также в Региональном ре-естре размещаются следующие инфорruц"оrные матери€tлы :полное наименование, почтовый адрес и график работы органа соцза-щиты;
справочные телефоны, по которым можно пол)чить информацию о по-рядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле-ния государственной услуги, сведений о результатах предоставления госу-дарственной услуги.
информация о порядке и сроках предоставления государственной

услуги, основанная на сведениях об y.ny.u*, содержащихся в-федеральнойгосударственной информационной системе пФ.дф*ьный р...rр государ-ственных и муницип€LIIьных услуг (функций)>, размещенн€ш на Едино, nop-тале, на сведениях об услугах, содержащихся в Регион€Lльном реестре, раз-мещенная на Регион€tльном порт€Lле, и офици€шьном сайте администр ации,представляется заявителю бесплатно.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2. 1. Наименование государственной услугинаименование государственной услугno - принятие решения о предо-ставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонтобщего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям гражданв соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2оlз г. J\ф 57-кз<об организации проведениrI капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольскогокрая) и ее предоставление).
2,2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу,а также наименования всех организаций, участвующих в предоставлениигосударственной услуги, обращение в которые необходимо дп" .rр.доставле-ния государственной услуги
государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту

регистрации по месту жительства заявителя.
органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,являются:

Российской Федерации в

управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-дастра и картографии по Ставрополъскому краю;
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органы соцзащиты Ставрополъского края;
НеКОММеРЧеСКаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ СТаВРОПЬОrского края кФонд капитально_го ремонта общего имущества многоквартирных домов);государственный орган или орган местного самоуправления за преде-лами Ставрополъского Крш, на которые возложены полномочия по предо-ставленИю меР социальНой поддержки по оплате жилого помещен ия иком_мунальных услуг;
владелъцы специ€tлъных счетов;
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-занных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-моуправления, организации, за исключением получения услуг и получениядокументов и информации, предоставляемых в результате предоставлениятакиХ услуг, включеНных В Перечень услуг, которые являются необходимы-ми и обязательными для предоставления органами исполнительной властиставропольского кр€я государственных услуг, утвержденный правовым ак-том Правительства CTaBpononi.no.o края.

2. 3 . описание результата предоставления государственной услугирезультатом предоставления государственной услуги является:принятие решения о назначении и выплате компенсации с направлени-ем заявителю письменного уведомления о н€вначении компенсации;
принятие решения об отказе в нЕtзначении компенсации с направлениемзаявителю письменного уведомления об отказе в н€Iзначении компенсации суказанием причин отказа.
2,4, Срок предоставления государственной услуги, в том числе с уче-том необходимости обращения в иные организации, участвующие в предо-ставлении государственной услуги, срок приостановления предоставлениягосударственной услуги в случае, если возможностъ приостановления преду-смотрена норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации, норма-тивными правовыми актами Ставрополъского края, сроки выдачи (направле-ния) документов, являющихся результатом предоставления государственной

услуги

_ Срок предоставления государственной услуги
рабочих дней со дня принятия заявления со всеми
тами органом соцзащиты либо МФЦ.

Уведомление о принятом решении
рабочих дней со дня его прин ятия.

не может превышать 10
необходимыми докумен-

направляется заявителю в течение 5

2,5, Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив-ные правовые акты Ставропольского Крш, регулирующие предоставлениегосударственной услуги
Перечень норматиВных праВовых актоВ Российской Федер ациии нор-мативных правовых актов Ставропольского Крffi, регулирующих предостав-ление государСтвенноЙ услугИ (с указанием их реквизитов и источников



официалъного опубликования) (далее - перечень нормативных правовых ак-ТОВ' РеГУЛИРУЮЩИХ ПРеДОСТаВЛеНИе ГОСУДаРСтвенной услуги), рЬr.rц." nuофициалъном сайте администрации в сети <<Интерн.rц ,,а Едином портuLле,Регионалъном портzLJIе и в РегионаJIьном реестре.2,6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми актами Ставропольского к!ая дrr" прaдоставления госу-дарственной услуги и услуг, необходимых, об"ru..п""r" для предоставле-ния государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок ихпредставления
2,6,L ДлЯ н€вначениЯ компенсации заявитель обращается в органсоцзащиты по месту регистрации по месту жителъства либо в МФI] с заявле-нием о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капита-гlьный

ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориямграждаН и способе ее досТавки_пО форме, ук€}заннОй в приЛожении 2 к Ад-министративному регламенту (далее - заявление), , пр.д..авляет паспортили иной документ, удостоверяющий его личность.
к заявлению прилагаются следующие документы:
документы, Удостоверяющие регистрацию |ражданина по Месту жи-тельства на территории Ставропольского края;
паспорта или иные документы, удостоверяющие личности совместнозарегистрированных с гражданином по месту жителъства членов его семьи;
документы, подтверждающие факт изменения фамилии, имени, отче-ства (свИдетельсТво о закЛючениИ брака, свидетельство о расторжении брака,свидетельство о перемене имени);
документ, подтверждающий согласие на обработку персон€Lльных дан-ных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в поряд-ке, установленноМ Федераrrьным законом <о персон€rльных данныю), - ДЛЯлиц, не являющихся заявителем, в случае, если для предоставления компен-сации необходима обработка персон€Lльных данных таких лиц, за исключе-нием лиц, признанных безвестно отсутствующими, объявленных в розыск,местО нахождеНия которых не установлено уполномоченным фед.рЬ"r",*органом исполнительной власти.
в случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем под-пункте, представителем он представляет также документ, удостоверяющийего Личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
2,6,2, Способ получения документов, подаваемых заявителем, в томчисле в электронной форме
Форма заявления может быть получена:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край,СтепновСкий райОн, с. СтеПное, пл. Ленина, Д.46;
в МФI_{;
в сети кИнтернет)) на официалъном сайте администрации, на Едином
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порт€lJIе, Регионалъном портале ;
в информационно-правовыХ системаХ кКонсультантПлюсD и (ГарантD.заявитель имеет право представитъ документы:лично в орган соцзащиты по адресу: Сru"ро.rолъский край, Степнов-ский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым от-правлением)в орган соцзащиты по адресу: Ставропоп".*"t край, Степнов-ский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
путеМ направления документоВ на Единый порт€Lл по адресу:www.gosuslugi.ru;
путеМ направления на Региональный портЕLл по адресу:www.269osuslugi.ru.
заявление и документы, направленные в электронной форме, подписы-ваются электронной подписью в соответствии a ,pado"u""rr" Федеральногозакона<<об электронной подписи) и требованиями Федералъного закона<<оборганизации предоставления государственных и муницип€tльных услуг)).Формирование заявления осуществляется посредством заполненияэлектроНной форМы заявления на Едином порт€uIе без необходимости допол-нительной подачи заявления в какой-либо 

""Ьt форме.На Едином порт€lле и Регион€lльном портале р€вмещается образец за-полнения электронной формы заявления.
Если на Едином порт€lJIе заявителю не обеспечивается возможностъ за-полнения электронной формы заявления, то для формированиrI заявления наЕдином порт€UIе в порядке, определяемом Министерством цифрового р.}зви-тия, свяЗи и массОвых комМуникаций РоссийсКой Федер ации,обеспечиваетсяавтоматический переход к заполнению электронной форм", уп*u"ного заяв-ЛеНИЯ В ГОСУДаРСТВеННОЙ ИНфОРМационной системе сЪuврЬ.rольского края<Портал государственных и муниципаJIьных услуг (функций), предоставляе-мых (исполняемых) органами исполнителъной власти Ставропольского краяи органами местНого самОуправлеНия муницип€Lлъных образований Ставро-польского края) (www.2бgosuslugi.ru).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществ-ляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формызаявления, При выявлении некорректно заполненного поля электронной

формы заявления з€UIвитель уведомляется о характере выявленной ошибки ипорядке ее устранения посредством инфорruц"о""ого сообщения непосред-ственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
возможность Копирования и сохранения заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной услуги;возможНостъ заполнения несколькими заявителями одной электроннойформы заявления при обращении за государственной услугой, предполагаю-щей направление совместного заявления несколькими зЕuIвителями;



возможностъ печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значенийв любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновенииошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную

форrу заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до нач€Lла ввода све-дений заявителем с использованием сведений, р€lзмещенных в федеральнойгосударственной информационной системе кЕдиная система идентификациии аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемыхдля преДоставления госуДарственных и муницип€UIьных услуг в электронной

форме> (далее - единая система идентифйкации и аутентификаци и), исведе-ний, опубликованных на Едином порт€шIе и Регионал"rо, порт€Lле, в части,касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации иаутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы заявления без потери, ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале и Региональномпорт€LIIе к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, атакже частично сформированным заявлениям - в течение не менее З месяцев.Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые

для предоставления государственной услуги, направляются в орган соцзащи-ты посредством Единого портаJIа и Регион€шьного порт€UIа.
орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых дляпредоставлени,I государственной услуги, и регистрацию з€uIвления без необ-ходимости повторного представления заявителем таких документов на бу-мажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и при-нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Феде-

рации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соот-ветствии с ними актами высших исполнительных органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации.
предоставление государственной услуги начинается с момента приемаи регистрации органом соцзащиты заявления и документов, поступивших вэлектронной форме, необходимых для предоставления государственной

услуги.
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-ления государственной услуги, и начаJIе процедуры предоставления государ-ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-ния государственной услуги либо мотивированный отк€в в приеме заявленияи иных документов, необходимых для предоставления государственной

УСЛУГИ' ПОСТУПИВШИХ В ОРГаН СОЦЗаЩИТЫ В ЭЛеКТРОННОй форме, направляется
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заявителю не tIозднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанногозаявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты,указанному в заявлении, или в писъменной форме по почтовому адресу, ука-занному в заявлении.
В СЛУЧае НаПРаВЛеНИЯ ЗаЯВления и документов посредством почтовойсвязи (заказным почтовым отправлением) rч""rra""е и документы, ук€ванныев абзацаХ третьеМ - седьмоМ подпункт а 2.6.1Административного регламента,должны быть заверены нотариально.
2,7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми актами Ставропольского края для предоставления госу-дарственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,участвующих в предоставлении государсr"a""ой услуги, и которые заяви-тель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в томчисле в электронной форме, порядок их представления.
!олжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за ис-требование документов в порядке межведомственного информационноговзаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней aо д"" получени я за-явления и документов, ук€ванных в подпункте 2.6.1Административного ре-гламента, в полном объеме и правильно оформленных, в том числе в элек-тронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжениииных органов (организаций), участвующих в предоставлении государствен-ной услуги:
в территори€L,'ьном органе Пенсионного фоrдч Российской Федер ациипо Ставропольскому краю:
сведения о страховом номере индивиду€lJIьного лицевого счета в си-стеме обязательного пенсионного страхования застрахованного лица;сведения о факте осуществления трудовой дъ"r.п"rости |ражданиноми совместно зарегистрированными с ним по месту жителъства членами егосемьи;
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-дастра и картографии по Ставропольскому краю - выписку из Единого госу-дарственного реестра недвижимости (далее - Егрн).
При отсутствии сведений в ЕГРН о жилом помещении, право соб-ственности на которое возникло до введения в действие Федералъного закона<о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок сним>, заявителъ вправе самостоятельно представить правоустанавливающие

документы на жилое помещение;
в органе соцзащиты, на территории которого заявитель имел регистра-цию по месту жительства или регистрацию по месту пребыван ия натеррито-

рии Ставропольского края, - сведения, подтверждающие неполучение им илипрекращение предоставления ему компенсации, предусмотренной ЗакономСтавропОльского края кОб организации проведения капит€lJIьного ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
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ставрополъского края>>, либо мер соци€tльной поддержки, включающих ком-пенсациЮ по уплаТе взноса на капит€Lльный ремонт, установленных законо-дательсТвом Российской Федераци и илизаконодательством Ставропольскогокрая, - в случае, если заявителъ обращается за назначением компенсации ворган соцзащиты при прибытии на постоянное место жительства из Другогомуницип€чIьного района или городского округа Ставропоrr".*о.о края;в государственном органе или органе местного самоуправления за пре-делами Ставропольского края, на которые возложены полномочия по предо-ставленИю меР соци€tлъНой поддержкИ по оплате жилого помещен ия иком_МУНЕLЛЬНЫХ УСЛУГ' - СВеДеНИЯ, ПОДТВеРЖДаЮЩие неполучение заявителем илипрекращение предоставления ему мер соци€lJIьной поддержки, включающихкомпенсацию по уплате взноса на капитальный paronr, уъr*о"пенных зако-НОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ или законодателъством субъекта рос_сийской Федерации, - в случае, если заявитель обращается за назначениемкомпенсации В орган соцзащиты при прибытии на постоянное место жителъ-ства в Ставропольский край иЗ Другого субъекта Российской Федерации;из ФедеРального реестра инв€Lлидов - сведения, подтверждающие фактУСТаНОВЛеНИЯ ИНВ€LЛИДНОСТИ I И (ИЛИ) II ГРУПпы совместно зарегистрирован_ным с гражданином по месту жительства членам его семьи.При отсутствии в Федеральном реестре инв€Lлидов сведений, подтвер-ждающих факт установления инвалидности I и (или) tl .pyn.ru, совместно за-регистрированным с |ражданином по месту жителъства членам его семьи,гражданин самостоятелъно прецставляет документы, подтверждающие фактустановления им инвалидности I и (или) II группы;
в некомме_рческой организации Ставрополъского кр€и <<Фонд капит€lJIь-ного ремонта общего имущества многоквартирных домов)) или у владельцаспециалъного счета - сведения, подтверждающие отсутствие у гражданиназадолженности по уплате взноса;
в организации, осуществляю_щей управление многоквартирным домом,- сведения о н€lJIичии лифтового оборудования(д€Lлее -.".o."ir").
заявитель вправе представить сведения самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивнымИ правовыМи актами Российской Федерации и нормативными право-выми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникаю-щие в связи с предоставлением государственной услуги;представления документов и информации, которые находятся в распо-ряжении органов исполнителъной 

"пu.rй Ставропольского края, предостав-ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предо-ставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными право-выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актамиСтавропОльскогО края, мунициП€uIьными правовыми актами администр ацииСтепновского муницип€LJIьного округа Стафополъского края, за исключени-
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ем докуМентов, ука:}аннЫх в части б статьи 7 Федерального закона <Об орга-низации предоставления государственных и муницип€шьных услуг) ;представления документов и инфорrчцйr, отсутст;;;; (iлиj недосто-ВеРНОСТЬ КОТОРЫХ Не УК€lЗыв€lJIись при первоначальном отказе в приеме до_кументоВ, необхоДимыХ для преДоставления государственной услуги, либо в
;:..оо.ruвлении 

государственной услуги, за исключением следующих случа-

изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ, После первоначальной подачи заяв_ления о предоставлении государственной услуги;н€lJIичие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услугии документах, поданных заявителем после первонач€Lльного отк€ва в приемеДОКУМеНТОВ, НеОбХОДИМЫХ ДЛЯ ПРеДОсТавления государственной услуги, либов предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен-ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по-сле первонач€LгIъного отк€lза в приеме документов, необходимых для предо-СТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОЙ УСЛУГИ, ЛИбО 

" 
пр.до.тавлении государственной

услуги;
выявленИе документально подтвержденного факта (признаков) оши-бОЧНОГО ИЛИ ПРОТИВОПРаВного действия (Ъездействия) ооrr*"оЪтного лица ор_гана соцзащиты, работника МФЩ, работника организации, предусмотреннойчастъю 11статьи 16Федер€lJIьного закона <Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг)), при первонач€Lльном отк€lзе вприеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменномвиде за подпИсъю рукОводителЯ органа соцзащиты, руководителя МФЩ припервонач€Lльном отказе в приеме документов, необхй*"r"'для предоставле-ния государственной услуги либо руководителя организации, предусмотрен-ной частью 1' статьи-16Федерального закон а<об организации предоставле-ния государственных и муницип€tльных услуг)), уведомляется заjIвитель, атакже приносятся извинения за доставленные неудобства.
2-8. Исчерпывающий перечень оснований для отк€tза в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления государственной услуги2.8.1. основания для отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги:
отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьи полномочия;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеютподчистки, приписки, н€lJIичие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-щения, исправления, за исключением исправлений, Ъпр..rйных печатъю изаверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих иличерных, либо карандашом;
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документы не содержат все установленные реквизиты: наименование иаДРеС ОРГаНИЗаЦИИ' ВЫДаВШей ДОКУМеНТ, ПОДпись уполномоченного лица, пе_чать орГанизациИ, выдавшей документ (если ..ri;, дату выдачи документа,номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;документы Имеют Серъезные повреждения, н€шичие которых не позво_ляет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилия, имя, отчество гражданина ук€Lзаны не полно-стью (фамилия, инициалы); -]

копии документов не заверены в установленном порядке (при направ-
лении 

документов посредством почтовой связи). 

l 
---

2.8.2. Щополнительные основани" on" Бr**ч в приеме документов, не-обходимых для предоставления государственной услуги, при направлениизаявления в электронной форме:
н€lJIичие противоречивых сведений в представленных документ ах иэлектронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимыхдля предоставления государственной у.пуъ", не поддаются прочтению и(или) не соответствуют требьваниям к фрйатам их представления;
заявление и иные документы в электронной форr. подписаны с ис-пользованием простой электронной подпrir rп' усиленной квалифициро-ванной электронной подписи, 

". 
принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявле-но несоблюдение условий признания действ"i.п""о.ти усиленной квалифи-цированной электронной подписи, ук€ванных в подпункте2. 17 .2 Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований

ставления государственной услуги или отказа
ственной услуги

2.9.1. Основанием для отк€Lза в предоставлении
являются:

представленные документы не подтверждают право заявителя на полу-чение компенсации;
заявитель не является собственником жилого помещения;
у заявителя отсутствует регистрация по месту жителъства на террито-рии обслуживания органа соцзащиты, в который заявитель обращается заназначением ему компенсации;
у заявителя отсутствует регистрация по месту жительства по адресу, покоторому он претендует На полупrение компенсации;
заявитель получает меры социальной поддержки, включающие ком-пенсацию по уплате взноса на капита-гlьный ремонт, установленные законо-дательством Российской Федерации, субъектов Россййской Федераци и илизаконодательством Ставропольского края;
у заявителя имеется задолженность по уплате взноса;
документы представлены в неполном объеме либо представленные до-

для приостановления предо-
в предоставлении государ-

государственной услуги



lз

кументы и (или) сведения содержат недостоверную информацию.2,9,2, основания для приостановления предоставления государствен-ной услуги
основания для приостановления предоставления государственной

услуги отсутствуют. 
I

2,10, Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставлениягосударственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предо-

_-*?}:;:J#:Жъli""Н"J''iiu*-.п""",rдляпредоставлениягосудар_ственной услуги, относится открытие счета в российской кредитной органи-зациИ (в случае выплатЫ компенсации через кредитную организацию).2,1l, Порядок, р€}змер и основания взимания государственной пошлиныили иноЙ платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
.r"."iTi#'#T::}#*T#"u "n" ИНая-,,пu"ч з а предо ставление го судар -

в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-ния государственной услуги документ, направленных на исправление оши-бок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) доп*"остного лица,мФЦ 
_и 

(или) работника МФr{, плата с заявителя не взимается.2'l2' ПОРЯДОК, РЕtЗМеР И ОСНования взим ания платы за предоставлениеуслуг, необходимых и обязательных для предоставления государственнойуслуги, включая информацию о методиках расчета р€вмера такой платыоткрытие счета в российской пр.о"rrrой организации осуществляетсяза счет средств заявителя.
2.|з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления оПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ И услуг, необходимых и обязатель_ных для предоставления государственной ybny.", и при получении результа-та предоставления таких услуг
максимальный срок Ь*rдur"" В очереди при подаче заявления оПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУДаРСТВеННОй 

УСЛУГИ " ф получении результата предо_СТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй 
УСЛУГИ Составляет 15 rЙ"уr, .rоЪдварительнойзаписи - 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистр ациизаявления о предоставлении государ-ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставлениягосударственной услуги, в том числе в электронной формезаявление о предоставлении государственной услуги регистрируетсядолжностным лицом органа соцзащиты посредством внесения в журнал ре-гистрации заявлений о назначении компенсации расходов на уплату взносана капиталъный ремонт общего имущестru 
" 
,"о;й;;"Т, ооr. отдель-ным категорияМ |раждан по форме, указанной в приложении 3 к Админи-стративному регламенту (далее - журнал регистрации заявлений), специ€ши-стоМ мФЦ - в порядке, установленном мФц, в течение 15 минут.заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в
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ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе, РаСПеЧаТЫВается на бумажный носитель должностнымлицом органа соцзащиты и регистрируется в журн€Lле регистрации заявленийв день его поступления.
2.15. ТребованиrI к помещениям, в которых предоставляется государ-ственная услуга, к заJIу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцамиих заполнения и перечнем документов, необходиr"r* дп"- предоставлениякаждоЙ государственноЙ услуги, р€вмещению и оформлению визуальной,текстовой и мулътимедийной инфорruцr, о порядке предоставления такойуслуги, в том числе к обеспечению доступности для инв€lJIидов указанныхобъектоВ в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации о соци-альной защите инваJIидов
здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно нахо-ДИТЬСЯ ДЛЯ ЗаЯВИТеЛеЙ В ПРеДеЛах пешеходной оо.rуп"ЬЪr" о. o."uHoBoK об_щественного транспорта.
I-{ентралъный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборудо-ван информационной табличкой (вывескоИ), содержащей информацию об ор-гане соцзащиты, осуществляющем предоставление государственной услуги:наименоВание, местонаХождение, режим работы.вход в помещение, предн€}значенное для предоставления государ-ственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная

услуга, должны соответствовать установленным законодательством Россий-скоЙ Федерации и законодательством Ставропольского края требованиямобеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможно-сти реаЛизации праВ инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями наполучение по их заявлениям государственной услуги.ПОРЯДОК ОбеСПеЧеНИЯ УСЛо"Йй до.rу.r"о.r" для инваJIидов объектовсоци€L''ьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходиrой-rrойъ*" у.ruнавливаетсянормами Федера_гrьного закона<о внесении,ararar"й в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации по вопросам социалъной защиты инва-лидов в связи с ратификацией Конвенции о npu"u* инвщIидов), а также при-нятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

лями. 
Вход и ВыхоД иЗ поМеЩений оборудуются соответствующими ук€Lзате-

вход в здание органа соцзащиты оборудуется пандусами, расширен-ными проходами, позволяющими обеспечи.i О.Ъпр..r"r.r"Ь"ныИ доступ ин-в€lJIидов, включая инв€Lлидов, использующих кресла-коляски.
ПомещеНия, преДназначенные для ознакомления заявителей с инфор-мационНыми матери€Lпами, оборудуются информационными стендами.оформление визуальной, текстовой rмулътимедийной информации опорядке предоставления государственной yany." должно соответствовать оп-тимапьному зрительному и слуховому восприятию этой информации заяви-телями' Места для ожиДания) меСта для заполнения запросов о предоставле_
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;J|}ЖХХНеННОЙ 
УСЛУГИ ДОЛЖЕЫ Соответствовать комфортным условиям

гlпощадь мест ожидания зависит от количества зffIвителей, ежедневнообращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственнойуслуги, Количество мест ожидания определяется исходя из фактическойна|рузки и возможностей для их р€вмещения в здании, но не может состав-лять менее 5 мест.
места ожидания могут быть оборудованы электронной системойУПраВления очереДЬЮ' а при ее оТсУтсТВии необходиrо o|.l"r.o"ur" предва_рительную дистанционную запись заявителей по телефону.Прием заявителей осуществляется в специаJIьно выделенных для этихцелей помещениях.
помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таблич-ками с ук€ванием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности

;Х'rТffi llir. " "'е 
СТВЛЯЮ Ще ГО ПР еД О СТаВЛени е го судар ств е нной услуги, р е -

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-ным условиям для заявителей и оптималъным условиям работы должностно-ГО ЛИЦа орГана соцзащиты с заrlвитепя,]\rт,l v Jrrra-\q vyr сrпil UUцзащиТЫ С З€UIВИТеляМИ.
каждое рабочее место должностного лица органа соцзащиты должнобыть оборудовано персонщIьным_ компъютером с возможностью доступа к

ffi###ilI ""фООМаЦИОННЫМ базам лu""ir*, печатающим и копирующим

помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическимправилам и нормативам <<Гигиенические требован"" *;;;;"-ьным элек-тронно-вычислительным машинам И организации работы. Санпин.2,2,2/2,4,1340-03>lи бытъ оборудованы противопожарной системой и сред-ствами пожаротушения, системоЙ оповещения о возникновении чрезвычай-ной ситуации.
ПОМеЩеНИЯ МФЩ ДОЛЖНЫ Соответствовать требованиям, установлен_ным поСтановлеНием Правительства Российской Федерации от 22 декабря2012 г, Jю lз76 <Об утЪерждении Правил организации деятельности мно-гофункционалъных центров предоставления государственных и муницип€шь-ных услуг)).
2,16, Показатели доступности и качества государственной услуга, в томчисле количество взаимодействия заявителя с должностными лицами припредоставлении государственной услуги и ихпродолжителъностъ, возмож-ность получения информации о ходе предоставления государственной услу-ги, В том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-нологий, возможность либо невозможность получения государственнойуслуги в многофункциональном центре предоставления государственных имуницип€lJIьных услуг (в том числе в полном объеме), 

" 
n.Obi структурномподразделении органа исполнительной власти Крш, предоставляющего госу-

l кРоссийская г€tзета), .I\ъ 120, 21 .06.200з
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дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),посредством запроса о предоставлении нескмуницип€'IьныхуслугвмногофункционаJI;#Т,Н;;JlТ.;'.ЪХТ}#Ji::]
УДарственных и муниципалъных услуг, Предусмотренного статьей 15 Феде-р€LдьногО закона кОб организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг) (даrrее - комплексный запрос)

К показателям доступно Qти икачества государственных 
услуг относят-Qя:

1) своевременность (Св):
Св - установленный Административным регламентом срок / время,фактически затрач:ч9. на предоставление государственной услуги х t00%.ПОКаЗаТеЛЬ 1ОО% и более является "";;;;;;;;ffi " .ооr".тствуеттребованиям административного регламента;
) лоступность (Щос):

*".: 
: Д.п * Д"р." * Доzо. + ДП + Д,"6 * Д*"' * Д"фч + Лп.r.р,

Д.п - наличие возможности записаться на прием по телефону:Д.п = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Д"r: 0% - нельзя записатъся на прием по телефону;
Д,р," - возможность прийти ,u .rр"., в н.рабочее время:
ДuР'" - 10% - ПРИеМ (ВЫДача) лопуr.Йо" о.ущ.ствляется без перерывана обед (5%) и в выходной день (5%);
Двrc" - н€lJIличие безбарьерноЙ среды:
ДОzО' : l\YО - О' 

'Po'YuPu ДО r..rа приема можно проехать на коляске:
Дuzu" : 5% - о, ,po,yupa до места приема можно проехать на коляске спосторонней помощью l человека;
ДОzО' : 0% - ОТ ТРОТУаРа до места приема нельзя проехать на коляске;lrn - налИчие возМожностИ подать заявление в электронной форме:Д": l0% - можно податъ заявление в электронной форме;Д,п: 0% - нельзя подать заявление в электронной форме;

,.nr.#""* 
- доступность информации о предоставлении государственной

дино :2оyо - информация об основаниях,условиях и порядке предо-ставления государственной услуги рЕвмещена.в сети <<Интернет> (5%) и наинформационных стендах (iи), естъ доступный для заявителей раздаточныйматериаJr (5%), периодически информач", о.Ьсударственной услуге разме-щается в СМИ (5%);

Ди"6 : 0% - для получения информации о предоставлении государ-

;:i}T::;[ 
УСЛУГИ НеОбХОДИМО ПОЛЬЗОВаТься услугами, изучатъ нормативные

д*", - возможность подать заявление, документы и получитъ результатгосударственной услуги по месту жительства:
Д*": 20% , можно подать заявление, документы и получитъ результатгосударственной услуги по месту жительства, например, н€tличие графика
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приема специалистами в различных IIоселениях, микрорайонах или наличиеД оВер енн" 
: f#]' : :aYI"" 

стр ациях по с еле ний, микрорайонах 
;лжит - v7o - нелъзя подать заявление, документы и получить резулътатГОСУДарСТВенноЙ услуги по месту жительства;

дrфч - возможностъ подачи документов, необходимых для предоставле-ния государственной услуги, в МФL{:
Д"фu : l5o/o - при Наличии ВоЗМожносТи ПоДаЧи докУМенТоВ, необХоДи-мых для предоставления государственной услуги, в МФЩ (5%),при н€шичиивозможности подачи комплексного запроса для предоставления государ-ственной услуги, в МФЩ (10%);
Доч : 0о/о при отсутствии возможности подачи документов, необходи-мых для предоставления государственной услуги в МФL{;
Д,*",р - н€UIичие возможности подать заявление по экстерритори€Lльно-му принципу:

Д*.r.р : I0O/O - ГОСУДаРСТВеНН€UI услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу;

Дr*.r.р :0YО - ГОСУДаРСТВеННаЯ
ториальному принципу.

услуга не предоставляется по экстерри-

Показатель lO0% свидетелъствует об обеспечении максим€Lльной до-ступносТи получен_ия государственной услуги ;З) качество (Кач):
КаЧ : Коо*у, * Кобслуж * Коб"." * Кфuо * Krru"" * Knpoo,
где:
koony" - количество принятых документов (с учетом уже имеющихся воргане соцзащиТы) / количество предусмотренныХ Административным ре-гламентом документов х 100%.
Значение показателя более l00%

требованы лишние документы.
говорит о том, что у |ражданина за-

Значение пок€Iзателя менее |0О% гоВориТ о том, что решение не можетбыть принято, потребуется повторное обращение;
Кобс,у* - качестВо обслуживания при предоставлении государственной

услуги:

,"*"} ;".7 Y:j1]_1_ |оj1]:"""" лица, предоставляющие государ_ц+.дч l чч.)rдФР-ственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступныер€въяснения;
Кобслуж 0о^, если должностные лица,--uuuJly)t( v/v, wvJIД лvJrr(пUU'I'ные лица, преДосТаВляЮщие ГосУДарстВен-ную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступ-ные р€въяснения;
КОбМе' : КОЛИЧеСТВО ДОКУМеНТОВ, Полученных без участия заявителя /количесТво предУсмотренных Админисrрuir"""rм регламентом документов,имеющихся в ОИВ х 100%.
значение показателя 100yо говорит о том, что государственная услугапредоставляетсЯ в строгоМ соответствии с Федеральным законом<<об органи-зации предоставления государственных и муницип€Lльных услуг) ;
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Кбак" : (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - ко-личество выявленных нарушений) / количество заявителей х 1ОО%;k"u", - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,предоставляюrцими государственную услугу :

Ku,u", : 50Yо при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляю-щими государственную услугу;

Ku.ur" :40о/о При н€lJIиЧии В хоДе ПреДосТаВления ГосУДарственной УслУ-ги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставля-ющими государственную услугу;
K".urnn :20Yо при н€шичии в ходе предоставления государственной услу-ги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-ставляющими государственную услугу;
Knooo - ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ВЗаИМОДейСТВИя заявителя с должностнымилицами, предоставляющими государственную услугу :

KnPo' : ЗOYО ПРИ ВЗаИМОДейСТВ"' 
'ui"rr.n, с должностными лицами,предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмот-

ренных Административным регламентом;
KnPoo - МИНУС lYО За КаЖДЫе 5 МИНУт взаимодействия заявителя с долж_ностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сро-ков, предусмотренных Административным регламентом.
Значение показателя I0Oo/o говорит о,оr, что государственная услугапредоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд : t00% - Коо* / Kr*"n х 100%,

- количество обжалований при предоставлении государственной

К.*" - количество заявителей.
значение показателя lo0% свидетельствует об удовлетворенностигражданами качеством предоставления государственной yany.".в процессе предоставления государственной услуги bu"u"r.nb вправеобращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предо-ставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи или сиспользованием информационно-коммуникационных технологий.
2,17, Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-ставления государственной услуги по экстерритори€tльному принципу (вслучае, если государ_ственнаlI услуга предоставляется по экстерриториаJIьно-му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек-тронной форме
2,17.1. При предоставлении государственной услуги в МФL{ должност-ными лицами мФЦ могут в соответствии с административным регламентомосуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предо-

где:
Коо*

услуги;
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ставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государ-ственной услуги и находящихся В Других органах и организациях в соответ-ствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставле-ния государственной услуги.
в случае обращения заявителя с комплексным запросом должностноелицо МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг,ук€ванных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органомсоцзащиты, действует в интересах з€uIвителя без оо"aрarrоa ти ине позднееодного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса,направляет в орган соцзащиты змвление, подписанное уполномоченнымдолжностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, u ru**a документы,необходимые для предоставления государственной услуги, предоставляемыезаявителем самостоятелъно, с приложением r;".;;;;t'^iйЬц копии ком-плексного запроса, При этом не требуются составление и подписание такихзаявлений заявителем.

комплексный запрос должен содержать ук€вание на государственные и(или) муницип.льные услуги, за предо.rurп.rir;;;;;;;*Ъоurrлся 
заяви-тель, а также согласие заявителя на осуществление МФI] от его имени дей-ствий, необходимых для их предоставления.

при приеме комплексного запроса у заявителя должностные лицамФЦ обязаны проинформировать его обо вЬех государственных и (или) му-НИЦИП€LЛЬНЫХ УСЛУГаХ' УСЛУГаХ, КОТОРЫе ЯВЛЯЮтся необходимыми и обяза_ТеЛьныМИ ДЛЯ преДосТавления ГосУДарсТВенных и МУницип€LЛЬных УслУГ, по-лучение которых необходимо для получения государственной услуги, УКа-занной в комплексном запросе.
общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется какнаиболъшая продолжительностъ государственной услуги в составе ком-плексного запроса для (пар€Lллельныю) услуг или как сумма наибольшихсроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса для(последовательных) 

услуг.
государс:вечная услуга предоставляется по экстерриториальномупринципу МФЦ. особенности предоставления государственной услуги поэкстерриториаJIьному принципу отсутствуют.
2.17.2- Предоставление государственной услуги в электронной формепри предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивает-ся возможность с использованием сети <<инraр"arо через официальный сайтадминистрации, Единый порт€uI, Регионалrпrr* портаJI:получать информацию о порядке предоставления государственнойуслуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;ПРеДСТаВЛЯТЪ ЗаЯВЛеНИе И ДОКУМеНТЫ, НеОбХОДИr"r. oir"" Jо.оо..uвлениягосударственноЙ услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 07 июля 20lt г. Ns 55з (о порядке

;*1Т:::::"::|:j:Тiф заявлени у " iJ'x документов, необходимыхдля предоставления государственных (или) муницип€lJIьных услуг, в формеэлектронных документов).
При обращении заявителя посредством Единого портала в целях полу-чения информации о порядке предоставления государственной услуги, атакже сведений о ходе предоставления государственной услуги используетсяпрост€UI электронная подПись илИ усиленн€ш квалифиц"ро"u""u" электрон-ная подпись, Заявление и документы, представленные в форме электронного

f;Y#'",a, должны быть представлены в формате *.rtf, ;.do., *.odi, *jpg,

при обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством Единого портала и Регион€lльного портЕLла в целях получения государ-ственной услуги используется простая электронная подпись или усиленнаяквалифицированная электронная подпись. Для использования усиленнойквалифицированной электронной подписи ru"""raпю необходимо получитъквалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи вудостоверяющем I1eHTpe, аккредитованном в порядке, установленном Феде-ральным законом((об электронной подписи).
при поступлении заявления и документов в электронной форме орга-ном соцзащиты с использованием имеющихся средств электронной подписиили средств информационной системы аккредитованного удостоверяющегоцентра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицирован-ной электронной подписи, коiорой подписаны поступившие заявление и до-кументы, на предмет ее соответствия следующим rрaбо"urrиям:
квалифицированный сертификат .оiдu" и выдан аккредитованным удо-стоверяющим центром, аккредитация которого действит.п""u на денъ выда-чи ук€rзанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подпис анияэлектронного документа (при наJIичии достоверной информации о моментеподписания электронного документа) или на день проверки действителъно-сти ук€ванного сертификата, если момент

мента не определен;
подписания электронного доку-

имеется положительный результат проверки принадлежности владелъ-цу кв€lJIИфицироВанногО сертифиКч.u *"-rфицированной электронной под-
-+члL yvYrl\лvalv

жт:".1,-::Y:".ний, внесенных в этот документ после его подп исания.

}|jJLl"": ::::::"л::}_- Iор.рждение с оответствия rр.Ъоu urиям, устано в -ленным в соответствии с Федеральным законом <<обчrчачIlII v \уgлtrр.lJr-ьным законоМ ((U0 Электронной поДписи),и с использованием кв€lлифицированного сертификuru п"цu, подписавшегоэлектронный документ;
усиленная квалифицированная

учетом ограничений, содержащихся в
электронная подпись используется с
квалифицированном сертиф"пur. лица,
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подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ-лены).
при обращении в электронной форме за получением государственной

услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем ви-дом электронной подписи, допустимость использования которой установленафедеральными законами, регламентирующими порядок предоставления гос-
ударственной услуги.

В случаях если ук€ванными федер€шьными законами исполъзуемый видэлектронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяетсяв соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис-пользование которых допускается при обращении за получением государ-ственных и муницип€tльных услуг, согласно постановлению Правителrar"uРоссийской Федерации от 25 июня 2012г. J\b бз4.
в случае если при обращении в электронной форме за получением гос-ударственной услуги идентификация и аутент"фrпЪц"я змвителя - физиче-ского лица осуществляются с использованием единой системы идентифика-циии аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек-тронную подпись при обращении в электронной форме за получением госу-дарственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электроннойподписи личность физического лица установлена при личном приеме.уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты,посредсТвом почТовой связи или В электронrоii борr., 

"u.,рu"ляется 
заяви-телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заяв-ления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-ному в заявлении.

ВозможНость поЛучениЯ результата государственной услуги в формеэлектронного документа или документа на бумажном носителе обеспечива-ется заявителю в течение срока действия результата предоставления государ-ственной услуги.
2.|7.3. При организации записи на прием органом соцзащиты или МФЦзаявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или МФЦ либо

уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или мФц, а также сдоступными для записи на прием датами и интерв€Lлами времени приема;записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-новленного в органе соцзащиты или МФц графика приема заявителей.При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЩ невправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-ния идентификацу" аутентификации в соответствии с нормативными пра-вовыми актами Российской Федерации, ук€вания цели приема, а такжепредоставления сведений, необходимых для расчета длительности временно-го интерв€UIа, который необходимо заброниро"аr" для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной
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системы органа соцзащиты или мФщ, которая обеспечивает возможностъинтеграции с Единым порт€шом.
Предварителъная записъ на прием в МФЩ может осуществляться:при личном обращении заявителя в МФЩ, , ,о""чi.пЪ посредствоминформационных киосков (инфоматов), ycTaHorn.""rrx в МФL{;посредством телефонной связи;
в

го края
сети <<Интернет>>

(umfс26.ru);
на офици€шьном порт€lJIе сети мФЦ Ставропольско-

посредством РегионЕшъного порт€Lла (www.2.gosuslugi.ru).
2,17,4, При предоставлении государственной услуги в электроннойформе заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или мФц, содер-жащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-ления государственной услуги, и нач€Lле процедуры предоставления государ-ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-ния госУдарственной услУги либо мотивированный отк€lз в приеме заявлениrIи иных документов, необходимых для предоставления государственнойуслуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимыхдля предоставления государственноt у.пуй, содержащее сведения о приня-тии положителъного решения о предоставлении государственной услуг и, ли-бо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
З. Состав, последовательность

процедурСл.и.,"""Йj;fiа;#Т",Jr;i:;ii"i:,"J*Т.Т#rНi';Х}:Т.1:
бенности выполнения административных процедур (действий) в электроннойформе, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
;:Р1##"Н 

€uIЪНЫХ ЦеНТРаХ пр едо ставления государ ств енных и муницип€lJIь_ных услуг

з.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-щие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-ления государственной услуги:
прием и регистрация документов

услуги;
для предоставления государственной

формирование и направление межведомственных запросов;проверка права заявителя и принятие решения о н€вначе нии ивыплатекомпенсации;

формирование выплатных документов и выплата компенсации;порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
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реЗУлъJl"^Т_'a::ТаВленияГосУДарстВеннойУслугидокументах.

] 
. 

.,.'оlr,.а,ние административных процедур

предоставленияIrрtrлuu l,аtsJlения государственной услуги
основанием для нач€чIа административной процедуры является обра-

Н:::::Тi}:ly лично или посредством телефонноИ сurз" в орган соцзащи-ты либо в МФI_{.
содержание административной процедуры включает в себя:предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-рующих порядок предоставления государственной у.rrу.";
разъяснение порЯдка, услО вий и срОка предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявления для предоставлениrI государственной услуги;р€въяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора 

""оО*од"-мых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращен ия змви-теля. о б щий максим€Lльный срок выполнен"" чой' r;;;;;r.оИ .rроцедуры -20 минут.
УКаЗаННаЯ аДМИнИсТратив_ная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, оr".rai"енным за консультирование за-явителя.
критерием принятия решения выполнения административной процеду-

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

ры - регистрация должностныМ лицоМ органа соцзащиты либо мФц, ответ-ственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в жур-нале учета устных обращений по форме, устанавливаемой органом соцзащи-ты либо МФЦ.
з.2.2. Прием и регистрация документов для предоставления государ-ственной услуги
основанием для начала административной процедуры является по-ступление заявления в орган соцзащиты либо в МФLfс *оr.rЪ.*rом докумен-тов, необходимыХ для преДоставления государственной услуги.содержание административной проц.йы включает в себя прием, ре-гистрацию документов, оформление И выдачу расписки-уведомления о при-еме документов.
общий максимuшьный срок выполнениrI администратиВной процедуры- 15 минут.
УКаЗанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, оr".r.r"енным за прием и регистрацию
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документов.
критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) локументовявляютсЯ основанИя, укЕLзаНные В пункте 2. 8Административного регламента.{олжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное заприеМ и регистрацию документов, регистрирует факт пр"Ёru оокументов пу-тем внесения записи в журн€Lл регистрации заявлений (в случае подачи доку-ментов в орган соцзащиты) либо з пЪр"д*е, установленном МФЦ (в случае

;:ir1;:#:::MeHToB 
В МФЩ), И ОфОРМЛ".. рu..,иску-уведомление о приеме

результатом административной процедуры является выдача заявителюрасписки-уведомления о приеме документов.
Способ фиксации резулътата выполнения адNIинистративной процеду-ры - регистрация факта приема документов дJUI предоставления государ-ственной услуги в журн€ше регистрации заявлений либо в порядке, установ-ленноМ мФц, и офорМление расписки-уведомления о приеме документов,которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направ-ляется по адресу и способом, указанным им в заявлении, в случае если доку-ментЫ направлены посредством почтовой связи или в электронной форме..Щолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное заприем и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства до-кументы Должностному лицу органа соцзащиты либо йоц, Ьr".r.r"енномуза истребование документов в порядке межведомственного информационно-го взаимодействия .

З.2.2.1. особенности выполнения
тронной форме

административной процедуры в элек-

при поступлении заявления и документов в электронной форме черезЕдиный порт€lJI или Региональный ,rорrЬ, должностное лицо органа соцза-щиты, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;осуществляет проверку действительности используемой заявителемпростоЙ электроНной подП иси или усиленной квалифrцrрЬru"ной электрон_ной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государ-ственной услуги заявления и электронных документов на соответствие тре-бованиям, ук€ванным в пункте 2.8Админ".riчr"uного регламента;при н€LлИчии оснОваний для отк€Ва в приеме заявления и пакета элек_тронных документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, предусмОтренныХ пунктом 2.8Административного регламента, или вслучае если направленное заявление и пакет электронных документов не за-веренЫ простоЙ электроНной подписью или усиленной ква_пифицированнойЭЛеКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ЗаЯВИТеля, направляет ,u"""rЪо. ,;;;rение об от_казе в приеме этих документов;
в случае если направленное зЕuIвление и пакет электронньж документовсоответствуют требованиям, предусмотренным Админйтративным регла-
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ментом, регистрирует представленные заявление и документы и направляетзаявителю уведомление об их приеме.
При преДоставлении государственной услуги в электронной форме за-явителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных под-пунктом 2.17 .4 Административного регламента.
!олжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполне-ния административных процедур, предусМотренныХ Административным ре-гламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполненияорганоМ соцзащиты действий в срок, не превышающий одного рабочего дняпосле завершения соответствующего действия, на адрес электронной почтыили с использованием средств официального сайта uir"r".rp ации,Единогопорт€цIа в единый личный кабинет по выбору заявителя.
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 ук€ванной npo"ap*" и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по со-ГЛаСОВаНИЮ С ФеДеРаЛЬНОЙ СЛУЖбой безопасности Российской Федерациимодели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-зуемой в целях приема обращений за nonyr.""eМ государственной услуги и(или) предоставления такой услуги.

при обращении гражданина за предоставлением государственной успу-ги в электронном виде заявление подписывается простоЙ эдектронной под-писью |ражданина, которая проходит проверку посредством единой системыидентификации и аутентификации.
з.2.З. ФормиРование и направление межведомственных запросов
основанием для нач€Lла административной процедуры является по-ступление документов, ук€ванных в подпункте 2.б.lАдм"rr.rрurивного ре-гламента.
содержание административной процедуры включает в себя подготовкуи направление межведомственного запроса в орган и (или) организацию, в

распоряжении которого находятся документы, контроль за своевременным
поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

общий максим€Lльный срок подготовки и направления запроса о Пред-ставлении документов в порядке межведомственного информационного вза-имодействия не должен превышать 2 рабочих дней aо д"" .rОПу.r."rя з€UIвле-ния И документов в полном объеме и правильно оформлa"r"r*, указанных вподпункт е 2. 6 .1 Административного регламента.
направление межведомственного запроса в порядке межведомственно-го информационного взаимодействи" оaущъ.твляется в форме электронного

документа с исполь3ованием единой системы межведомственного электрон-ного взаимодействия и подключаемых к ней регион€lльных систем межве-
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домственного электронного взаимодействия, а
системе - на бумажном носителе.

Указанная административная

при отсутствии доступа к этой

t олlчlиflиullJаr'ивная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, оrr.r.i".нным за истребование доку-,."ror1:_1:|]on" межведомственного информационного взаимодействия.
Критериями принятия решения^\yrrДvyfazrvrИ, llРzll-l)lrИЯ РСIЦеНИЯ О направлении запроса об истребовании

документа в порядке межведомственного информационного взаимодействияявляется непредставление заявителем документов, указанных в пункте2.7 Административного регламента.
результатом административной процедуры является получение орга-ном соцзащитьI либо мФЦ ответа на межведомственный запрос.способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - регистрация ответа, полученного в порядке межведомственного инфор-мационного взаимодействия, в журн€tле регистрации входящих документов,его приобщение к документам для предоставления государственной услуги,передача документов должностному лицу органа соцзащиты, ответственному
за назначение компенсации.

!олжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за ис-требование документов в порядке межведомственного информационноговзаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщuъ, ..о к доку-ментам, Передает Документы В порядке делопроизводства должностному ли_цу органа соцзащиты, ответственному за назначение компенсации.
Передача должностным лицом мФЦ документов в орган соцзащитыосущестВляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФt{ иадминистрацией Степновского муницип€шьного округа Ставропольского

края.
з,2,4, Проверка права заявителя и принятие решения о н€tзнач ении ивыплате компенсации
основанием для начала процедуры является поступление документов,

ук€ванных в подпункте 2.6.| и пункте 2.7Административного регламента.содержание административной процедуры включает в себя проверку
права заявителя на предоставление компенсации, принятие решения о н€вна-чении и выплате (отказе в н€}значении) компенсац"", борrйро"u""е личного
дела, уведомление заявителя о н€вначении (отказе в н€Iзначении) компенса-
ции.

общий максим€lJIьный срок выполнения процедуры составляет 5 рабо-чих дней со дня получения заявления и документов в полном объеме 
" 

npu-вилъно оформленных, ук€ванных в подпункте 2.6.1Административного ре-гламента.
указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за н€вначение компенсации.
критериями принятия решения о н€вначении и выплате (об отказе вн€вначении) компенсации являются основания, ук€Lзанные в подпункт е 2.9.1Административного регламента.
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при наличии права на предоставление компенсации должностное лицооргана соцзащиты, ответственное за ц€вначение компенсации, готовит проектрешения О Н€tзначении И выплате компенсации по форме, уйu""ой в прило_жении 4 к Административному регламенту.
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРаВа На предоставление компенсации должностноелицо органа соцзащиты, ответственное за н€вначение компенсации, готовитпроекТ решениЯ об отказе в н€вначении комПенсациИ по форме, указанной вприложении 5 к Административному регламенту.руководитель органа соцзащиты или уполномоченное им должностноелицо органа соцзащиты утверждает своей подписью проект решениrI о назна-чении и выплате (отказе в назначении) компенсации, проставляет на нем гер-бовую печать органа соцзащиты и передает его и личное дело з€uIвителя впорядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, ответ-ственному за назначение компенсации.
щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначениекомпенсации, готовит уведомление о назначении компенсации по форме,ук€}занной в приложении б к административному регламен ту, илиуведомле-ние об отк€ве в назначении компенсации по форме, ук€ванной в приложении7 к Административному регламенту.
результатом административной процедуры является направление за-явителю уведомления о назначении (отказе в нЕвначении) компенсации поадресу и способом, указанным им в заявлении.
заявителю в качестве ре_зультата предоставления государственной

услуги обеспечивается по его выбору 
"оarо*rость получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должност-ным лицом с использованием усиленной квалифицированной электроннойподписи;
документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-тронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФI_[
ИНфОРМаЦИИ ИЗ ГОСУДаРСТВенных информационных систем в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федер ации.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - утверждение проекта решения о назначении и 
""r.rnuie 

(отказе в нЕвна-чении) компенсации и регистрация уведомления о н€вначении (отказе вназначении) компенсации в журнале регистрации исходящих документов.
з,,2,5, ФормиРование выплатных документов и выплата компенсации
основанием для нач€ша административной процедуры является по-ступление должностному лИЦу органа соцзащиты, ответственному за форми-рование выплатных документов, утвержденного решения о н€вначении и вы-плате компенсации.
содержание административной процедуры включает в себя формиро-вание и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату компен-сации взноса, подготовку платежных документов и передачу их в российскиекредитные организации и (или) почте.
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составляет 3 рабочих дня.
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срок выполнения административной процедуры
указанная административная процедура выполняется должностнымлицоМ орГана соцЗащиТы, отВетственным ru борr"р";;;;;;rплатных доку-МеНТОВ' ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ОТДеЛа бухгалтерского учета и отчетности,главныМ бухгалтеРоМ, руководИтелем органа соцзащит ы илиуполномочен_ным им должностным лицом органа соцзащиты.
Критерием принятия решения для формированиrI выплатных докумен-тов является утвержденное решение о н€Lзначе нииивыплате компенсации.резулътатом административной процедуры является утверждениенадлежаще оформленных списков получателей,-ведоrо""aй 

"u ""r.rrru'y, 
пла-тежных поручений подписъю и гербовьй печатью либо электронно-цифровойподписью руководителя органа соцзащиты или уполномоченным им долж-ностным лицом органа соцзатциты и их передача для осуществления пере-числения (вручения) кредитной россrt.*ои Jf.анизацией и (или) почтой.!ОЛЖНОСТНОе ЛИЦО О'Д.Пu бухгалтерЙ.о учета и отчетности органасоцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложением пла-тежных поручений в российские кредитные организ ации,а ведомости на вы-плату с приложением платежных поруче ний -почте.способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры - регистрация платежных документов в журнале учета.3,2,6, Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-ных В резулътате предоставления государственной услуги документахисправление допущенных опечаток и ошибок 

" 
Ь'й"i* 

" результатепредоставленIбI государственной услуги оо*у*."rах не осуществляется всвязи с тем, что результат предоставления.о"удuрaтвенной 
услуги не пред-полагает выдачу заявителю документов.

4, Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностъю и качеством предоставления государственнойуслуги осуществляется начаJIьником отдепu, 

" 
компетенцию которого входиторганизация работы по принятию решения о предоставлении компенсациирасходов на уплату взноса на капиталъный ремонт общего имущества в мно-гоквартирном доме отделъным категориям граждан в соответствии с ЗакономСтаврополъского края от 28 июня Zоiз.. Б57-кз <Об организации проведе-ния капит€lJIьного ремонта обтцего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Ставропоп"aпо.о края)> (далее - нач€шьник от-дела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных прове-рок собЛюдениЯ и исполНения должностными лицами положений Админи-стративного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последователъности административных действий, опре-деленных административными процедурами по предоставлению государ-
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СТВеННОЙ УСЛУГИ, СРОКаМИ РаССМотрения документов осуществляется начаJIь_ником Отдела Постоянно Путем проведения проверок соблюдения и исполне_ния Должностными Лицами, предоставляющими Государственную Услугу,положений Административного регламента, иных нормативных правовыхактоВ Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольско-го края.
ТекущиЙ контролъ за соблюдением должностными лицами МФI] по-следовательности Действий, Установленных административным регламен-том, И инымИ нормативными правовыми актами, устанавливающими требо-вания к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководи-телем клиентской службы МФЩ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушенийвиновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-тельствоМ Российской Федерации и законодательством Ставропольского

края.

4,2, Последующий контроль за исполнением положений Ддминистра-тивного регламента осуществляется посредством проведения проверок со-блюдения последовательности административных действий, определенныхадминистративными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,
доступности и качества предоставления государственной уъпу.", выявленияи устранения нарушениЙ прав заявителей, рассмотрения принятия решений иподготовки ответов на их обращения' содержащие жалобы на решения, Дей-ствия (бездействие) должностных лиц.

периодичность осуществления последующего контроля составляетодин раз в три года.
4.з. Щля проведения проверки в органе соцзащиты формируется комис-сия, Результаты деятельности *оr".a"й оформляются в виде справки, в ко-торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.справка подписывается председателем комиссии, секретарем коми ссии ивсеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4,4, ПлаНовые проверки осуществляются на основ ании годового плана

работы органа соцзащиты.
внеплановые проверки осуществляются на основ анииприк€lзов, распо-ряжений органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопросы,связанные с предоставлением государственной услугй 1*оrппексные провер-ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также про-водят по конкретному обращению заинтересованного лица.
внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-ственной услуги проводятся на основании обращениf,граждан.
4.5. В любое время с момента регистр ациидокументов в органе соцза-

щиты заявитель имеет право знакомиться с документами и матери€Lлами, ка-сающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свобо-ды и законные интересы Других лиц и если в ук€ванных документах и мате-
ри€tлах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
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оХраняеМую федер€lJIъным законом таЙну.
4.6. !олжностные лица, муниципальные служащие органа соцзащиты,работниКи МФЦ, организаций, указанных 

" "u.r" 1' сrur"и'lб Ф.о.ралъногозакона <об организации предоставления государственных и муниципальныхуслуг)), участвуЮщие В предоставлеЕии государственной услуги, несут пер-сон€lJIъную ответственность за полноту и качество предоставления государ-ственной услуги, за действия (безд.и.r"".j и решения, принимаемые (осу-ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдениеи исполнение положений Административного регламента и правовых актовРоссийской Федер ации и Ставропольского края, устанавливающих требова-ния К предоставлению государственной y.ny"".
Персональная ответственность должностных ЛИЦ, муницип€Lльныхслужащих органа соцзащиты, ответственных за исполнение административ-ных процедур, закрепляется В их должностных инструкциях в соответствии стребованиями законодателъства Российской Федерации и законодателъстваСтавропольского края.
ПерсонаЛьнаЯ ответственность работников^ |IФЩ, организаций, указан-ных в части 11 статьи 16 Федер€шьного закона <<Об организации предоставле-ния государственных и муниципалъных услуг), у{аствующих в предоставле-нии государственной услуги, закрепляется нормативными правовыми актамиук€ванных организаций в соответствии с требованиями au*о"одuтельстваРоссийсКой ФедеР ации И законодательства Ставропольского края.в случае выявления нарушения прав обративш ихсяз€цвителей, поряд-ка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утратr оо*уr.нтов заявите-лей виновные лица несут ответственностъ в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации.
4,7. Юридические лица, индивиду€lJIъные предприниматели, |раждане,их объединения и организации, которым предоставляется государственнаяуслуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Россий-ской ФедераЦии форМы контрОля за деятельностъю органа соцзащиты припредоставлении им государственной услуги.4,8, ЮрИдические лица, индивиду€шьные предприниматели, |раждане,их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-Ка ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ ИЛи ненадлежащего исполненияадминистративного регламента вправе обратиться с жа-гrобой в органы и кдолжностныМ лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламен-

)Itалоба может быть представлена на личном приеме, направлена по-средством почтовой связи или в электронной форме с исполъзованием сети<Интернет>>, Единого порт€Lл а илиРегионального порт€Lла.

5, ЩосудебныЙ (внесудебный) порядок обжа-гrования реше нийи дей-ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,мФц, организаций, указанных 
" 

ou.r" ii ;;;;; 16 Федер.Lлъного закона <<об
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организации преДоставлеНия государственных и муницип€Lльных услуг), атакже их должНостныХ лиц, муницип€Lльных служаЩИХ, работников

5,1, ЗаяВителЬ имееТ право на досудебное (внесудебное) обжалованиерешений и (или) действий (бездейстu""i, принятых (оЪуrцествленных) орга-ном соцзащиты, его должностными лицами, муниципсlJIьными служащ ими, атакже мФц, организациями, ук€ванными в .r;.;;ll;r.rr7'io Федеральногозакона <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьныхуслуг), их должностных лиц, работников u *од" предоставлениrI государ-ственной услуги, в порядке, предусмотренном главой 2 Федерального закона<<Об организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип.льных услуг)(далее - жалоба).
5,2, Жалоба может бытъ подана заявителем или его представителем:на имЯ главы администрации Степновского муницип€Lльного округаСтавропОльского края, в случае если обжалуются действия (бездействие) ру-ководителя органа соцзащиты, руководителя МФЩ, ру*о"од"теля организа-ЦИИ УКаЗаННОЙ В ЧаСТИ 11 СТаТЙ 1б Федерального закона <<об организациипредоставлениrI государственных и муниципаJIьных услуг) ;на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются ре-шения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц,муницип€lJIьных служащих;
на иМя рУководителя МФL{, в случае если обжалуются действия (без-действие) мФц, его должностных лиц на имя руководителя организации,

указаннОй в частИ 11 статьи 16Федерал""о.о-.ч*она <<Об организации предо-ставленИя госудаРственныХ и муницИпальных услуг), в случае если обжалу-ются действия (бездействие)работников 
указанной организации.в случае подачи жалобы представителем заявителя представляются:документ, удостоверяющий его личность, и документ, удостоверяющий пол-номочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в со-ответствии с законодательством Российской Федер ации.

жалоба может быть подана заявителем через мФц, который обеспечи-вает ее передачу в орган соцзащиты. Жалобulио*., бъrri noou"u в письмен-ной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением,при личном приеме заявителя или его представителя, а также в электронномвиде.
жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты,его должностных лиц, муницип€шьных служащих рассматривается в соответ-ствии постановлением администрации Степновского муницип€Lльного районаСтавропОльскогО краЯ от 03 ..rrr"бр" 2Оlgг. J$ з45 <об особенностях подачии рассмотрениrI жалоб на решения и действия (бездейст*"luоrинистрации

степновского муниципального района Ставропольского края и ее отраслевых(функциочr-urrr*) органо", йо"ставляющих государственные и муници-п€uIъные услугИ и их долЖностныХ лиц, муНицип€uIьных служащих).Жалоба на решения и (или) деИствия |Оi.д.И.rвие) МФLL организаций,
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ук€ванных в части 1l статъи Iб ФедераJIьного закона <Об организации пРедо-стаВления госУДарстВенныХ и мУницип€ЦIъных 
УслУГ)), их ДолжносТных лиц,работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государ-ственной услуlи, pacc'aTp""u."., в соответствии с постановлением Прави-ТеЛЪСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДерации от 16 августа 2012г. J\b в+о no порядке по_дачи и рассмотрения жалоб.на решен ия идействия СО..дЪt.rвие) федераJIь-ных органов исполнительной власт, 

" r*^оолжностных лиц, федеральныхгосударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-ных фондов Российской Фй.рuц"и, государственных корпораций, наделен-ных в соответствии с федера-пьными законами полномочиями по предостав-лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и ихдолжностных лиц, организаций, пр,ду,rоrр."""r, iuЁr"rо t].rurr" lб Феде-р€LJIьного закона <Об организации предоставления 
|осударственных и муни-ципальных услуг)) , и их работников, а также многофуr*ч"о"-ьных центровпредоставления государственных и муницип€lJIьных услуг и их работников>.5,3, Информирование заявиr"п.й о порядке подачи и рассмотрения жа-лобы осуществляется по телефо"у, .rр" ,r"'r"о, приеме, с использованием

;ý#::НОЙ 
ПОЧТЫ ОРГаНа СОЦЗаЩиты, на Едином порт€Lле и регион€lJIьном

5,4, ПереченЬ норматиВных правовых aKTO.|l регулирующих порядокДосУдебного (внесудебного) обжало;;;;;ений r- д.Й.r""t (б..о.йствия)органа соцзащиты, предоставляющa"о 
"оaударственную услугу, а также егоДолжносТных лиц, МУницип€lJIъныХ слУжащих,^\tФЩ, организаций, Ук€Ван-ных части 11 статr" io Федерального закона <об организации предоставле-ния государственных и муниципальных услуг):Федеральный закон <Об

имуницип€lJIьныхуслуг); 
организациипредоставлениягосударственных

постановление Правительства Российской Федерации от 16 авryста2012 г, М 840 (о порйке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и дей-ствия (бездействие)_ федеральных органов исполнительной власти и ихдолжностных лиц, федер€lJIьных государственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фондов Российскоиъ.о.рации, госу-дарственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-нами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-ленной сфере деятельности' и их должностных лиц, организаций, предусмот-ренных частъю 1I статьи 16 Федерального закона <об организации предо-ставления государственных и муницип€шьных услуг), и их работников, атакже многофУнкциональных центроВ пр.до.ru"пБ"""'-.уоuр.твенных имуницип€Lльных услуг и их работников));
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября2012 Г. Jф 1l9S 

1О федЬр-""оt Iосударственн9И информационной системе,обеспечивающей прБцесс лосуд96rо.о 1Ъ".ЪrоЪо"о.о) оЪжало ваниярешенийи действий (бездействия), .о".р-."ных при предоставлении государствен-ных И мунициП€uIьных услуг) (указывается нормативный правовой акт адми-
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нистрации муницип€шьного района (городского округа) Ставропольскогокрая об особенностях подачи и рассмотрения жагlоб на решения и действия(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих государ-ственные услуги, их должностных лиц, муницип.льных служащих).

.,""оХii;::::ýЁ:""Jlffi жl"ffi f;.,'iк:lт-жт.ъ*:*i:i;::ж#
ЁrllТЖllЪТ 

жалоб на решения и действия (бездейстurrluлrинистрации

(фrй;;;;;;g;"Т,х#Н:ТJ;:Н;":;fffiх"i:н;##ff :т,;ffi,";*п€Lпьные услугИ и их долЖностныХ лиц, муНиципаJIьНых служащих)).
5,5, Информация, указанная в настоящем р€вделе, подлежит обязатель-номУ р€вмещению на Едином порт€tле и Регион€lJIьном порт€Lле.



к АдминиРр;#;ý'Jif;' o."nur.nru

d:Ёf -1itЁ'yЩ". о Д?,'## т'"Ё.1*ставлении,-компенсЬцГ" 
расходов науллату 

^1]_ч9са 
на кЪ-питальный De-монТ о9.ч9.9 имуrцёiiы';;;"fi-

IРlР."рI9g доме Ъ.i.п"нulм катего_риям граждан в сооfrёiствии с Зако-ном Сl
июня' d?зry:iЁ:ýi-Ё -68ыi",Т:ции пров_едения капиiалuного ремонт

!!ц*Нц#ё%ж.,".*r.,lflffJхъ*sif, },
ffiВfrЖ*".ffiъ:r;ЬiБ; края) й, ее

:#Ii{J;кlllцъ#яН^,"ыt: ;ffiъж*i^i*ЦЁs**т]т{,:;#ътiЁ^,"ж#тг,тнкижlф#;Ны"h**,ья'Ё#*ffi
ремонТ общего имуIýст"u 

" 
йЪо"ок"Ърiйii"iЁдgyах, 

расположенных наТерритории СтаврополЪского {f uТri'ilt" пр.доставление ))

Расписка в приеме документов

решение об отказе в
назначении компенсации

решение о нЕвначении
компенсации

обжалование отказа в
нак}начении компенсации в
досудебном, судебном по-

рядке

Формирование выIIлат-
ных документов



л Приложение 2к лдминистDативному 
регламентупредоставленйя гоёудБрё;ffiйй

ж*1'51 ,1Принятие решdliйf Ы предо-ставлении компенсЪции расходов науплату взноса на капитальньТЕ-рЁ
м_онт общего имущества в-- мно.о-
IР_lртирном доме отдельным катего-
риям цраждан в соответствии 

" 
ЗiпБ-ном Ставропольского края от 28июня 20lt г. j\Ф 57-i' uСj6-6р.Ъниза-

5:Iи Iроведения капит€uIьногб ремон-та.^о_ощего имущества в мноfоквар-тирных домзх, расположенных на
]!Р!итории Стdвропольского края) иее предоставлениЪ,, .

Форма

,Щолжность руководителя:

Ф.И.О. руководителя:

от:

Ф.И.о. полностью
деЙствующего в интересах (1):

Ф.И.о. полностью
._ года рождения

зАявлЕниЕ J\b
о назначении компенсации рu."одБна уплату взносана капиталъный ремонт общего имущества в многоквартирном домеотдельным категориям граждан и способе aa доъru"п"

прошу назначить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальныйремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориямграждан(д.Lлее - компенсация) как

fff :::*J,:::1"лт:.,r-5iIЖ:L;Ж;":.u;*"*",-r-",-."помеще-НИЯrДОСТигшему возраста 70 лет; 
---'-'] ДrvrYlwlЛv-

псобственнику жилого помещения, достигшему возраста 70ЛеТ'ПРОЖИВаЮЩеМУ В СОСТаВе СеМЬИ, СОСТОЯЩей ТолЬко Йa aо"raстнопрожи_вающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработаю-



щих
инв€lJIидов I и (или) II групп;
подиноко проживающему неработающему собственникуния, достигшему возраста 80 лет;
Псобственнику жилого помещения, достигшемулет,проживающему в составе семьи, состоящей только извающих неработающих граждан пенсионного возраста ищих
инваJIидов I и (или) II групп.

Я являюсъ:

жилого помеще-

возраста 80
совместнопрожи-
(или) неработаю-

пзаконным представителем Пдоверенным лицом.Паспорт или иной до*у*.rr, удо.rоверяющий личностъ |ражданинасерия _, N кем выдан:

Адрес р..".rрТц"",
по месту жительства:

наименование
номер структурного подразделенияп п п п/п п п п п,лицевой счетп П П П П П П П П П П П П П П П П П П Пвладелъцем счета является

Наличие в многоквартирном
Наименование организации,
домом:

Пчерез специаJIъный счет:
номер счета

владелец специ€tJIъного счета
доме лифтового оборудования: П да Пнет.
осуществляющей управление многоквартирным

y:l.:i: и только по одной лъготной категории.

,!д дrчl+цwу/r\Лl.lпО оплате жилогО помещения и коммун€lJIъных услуг в соответствии с

указать реквизиты нормативного правового акта
Ро с сийс Кой Федера ции или Ставрополъского краяв случае прекращения права собственности 

"u 
*"noa помещение, моего тру-



ДОУСТРОЙСТВа (ТРУДОУСтройства гражданина) или трудоустройства членовмоей (его) семъи, изменения состава семъи, общей площади *"оо.о помеще-ния, приходящейся на долю в праве собственности на это жилое помеще-ние, основания для получения компенсации (за 
".ппоч.йЬi ооar"жениявозраста 80лет), обнаружения недостоверности представленных ранее доку-ментоВ либо иныХ обстоятельств, влияющих на рЕIзмер и условия предостав-ления компенсации, обязуюсь извещать

ПРеДСТаВЛЯТЬ ДОКУменты, подтверждающие эти;;#;. 
r-rbrx изменений и

я подтверждаюl что сведения, представленные мной, являются полными идостоверными, Об условиях, являющихся основанием для приостановления,либо прекращения компенсации, атакже об ответственности за представле-

ffiJ"Ё#ТХ 
ИЛИ ЗаВеДОМО НеДОСТоверных документов и сведений проин-

К заявлению прилагаю:
сведения о зарегистрированных в жилом помещении |ражд анах,а такжеследующие документы:

Заявитель:
Заявление пр"""r(ф

расшифровка подписи заявителя,
подпись

расшифровка подписи специtш"Й,
подпись

дата предоставления заявленIuI
дата принятия заявленIUI

___ - __- __-_линия отрыва- - -.
расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр.

приняты
Ф.и.о. попrrостью

дата приема документов

Ф.И.о. 
" 

rод.r"a, специалиста, принявшего докумеЕты
<1> Заполняется в
доверенным лицом

случае подачи
льготника.

заявления законным представителем либо



Приложение
к заявлению о назначении компен-
сации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан и спо-
собе ее доставки

свЕдЕниrI
о зарегистрированных в жилом помещении |ражданах

Количество зарегистрированных по местуния в жилом помещении граждан составляет
и месту пребыва-жительства

человек:

Ф.И.о. полностью
Паспортные данные или данные
иного документа, удостоверяю-

щего личность

Я подтверждаю, что представленные
жилом помещении гражданах точны

Заявитель:

зарегистрированных в
мною сведения о
и достоверны.

Информацию принял (а):

подпись и расшифровка подписи
заявителя

подписъ и расшифровка подписи
специ€цIиста

дата предоставления информации дата принятия информации



л Приложение Зк лдминистDативному 
регламентуПредостадrенйя государсdЫ;,jй

жрз,1Приняlие рейdтiйБЪр.до_ставлении компенсЬции рuЬ*Ъдо" 
"uуплату взноса на капиfйiП-r?ri"рЪ:

yI_oHT общего имущества в много-
I11ртирном доме ЪтделъныЙ каrе.о-
риям |раждан в соответствий с З;к;-ном Ставропольского края от 28июня 20lt г. лгs 57-Ё uобЪр.ъниза-
5з"л }Роuедения капиталiноiб Ъ.моч,-та оощего имущества в йrЪЁо*"uр-тирных домаi, расположенных на
]!Р!итории Стdвропольского края)) иеепредоставлениЪ)) -- ^'Г

Журнал
регистрации заявлений о назначении компенсации расходов на уплату взносана капитальный ремонт общего имущестuч 

" 
,й.й;;;;;i ооr. отдель-ным категориям |раждан Закон Ставропопu"пъ.о крм от 28.О6.2013 Ns 57-кз<об организации проведения капит€uIьного ремонта общего имущества вмногоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского

края)

Nп
lп Ф.и.о.

Адр..
реги-

страции

!ата
принятия
заявле-
ния о

назначе-
нии ком-
пенсации
и доку-
ментов

.Щата
приня-
тия ре-
шения

о
н€вна-
чении
ком-

пенса-
ции

Размер
компен-
сации

Срок
пРедо_
ставле-

ния ком-
пенсации

J\b пер-
сон€LJIь-

ного де-
ла



л Приложение 4к лдминистпативному 
регламентуПРедоставленйя государсdЫ,i;*

*Iд1 1,Принязуе решdЙ;Б'пр.до-ставлении компенсhчий-рiьrъдо" 
"uуплату взноса на капиiйi;rТri"рЪ:

ll_oнf общего имущества в много-
I11РIИРноМ доме ЪтделiныЙ *аrе.о-
риям |раждан в соответствйи ; З;*;-ном Ставропольского кра"- Ът 28июня 201t г. .i\Ф 57i; псj6'6р.ъниза-
::Iи_ }роведения капиталiнЪiб Ъ.rо"-та оОщего имущест"u Ы ЙirЪЙп"uр-
]1рlых домаi, расположенных на
]!РjИ_ТОРИи Ставропольского края)) иее предоставлениЪ))

Форма

наименование

РЕШЕНИЕ ОТ

органа соцзащиты

м
j\lb

(дата обращения

;;;Й.носаНаКаПИТН::ТН:У::"_91:lо"ущества"r,iо.о*вартирномдоме
Закон Ставропольского края о,. 2s.6;Ы; йЧ;::r"оМ 

Д(

<Об организации проведения капит€LJIьного ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах, расположенных
гражданин(ка) 

на территории Ставропольского края)

1 

-
Фамилия ) имя, отчество

Категори" rr".оrrr"пu]
Адрес регистрации:

Щанные для расчета:

состав семъи: чел.
РС площади:

доля в праве:

Вид МСП
стоимость

компенсация рас-
ходов на уплату
взноса на капи-
тальный ремонт

Назначить компенсацию расходов на уплату



взноса на кагIиталъный ремонт в размере:

СпискИ (Сбербанк, банк): реквизиты банка, л/с

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель

м.п.

подписъ
подписъ
подписъ

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи



л Приложение 5к /\дминистDативному 
регламентуПРедоставленЙя государсr;Ыйй

жaIII кПриняти. р.шdнЙБ пр.до-ставлении компенсЬции рuЬ"Ъдов науплату взноса на капиiалi;r;й"рЪ:
м_о_нт общего имущества в много-
Iр_lртирном доме ЪтделъныЙ кurего-
риям граждан в соответствйй;Б-;-ном Ставропольского края- от 28июня 201t г. ЛЬ 5i-ii пОЪ*6р.Ъниза-
ции проведения капиталiпЪiб Б.мо"-Та оОщего имущест"u Ы-ЙirЪЁо*"uр-тирных доч9*, расположенных на
]!Р!ИТОРии Стdвропольского края)) иеепредоставлениЪ)) -- -'Г

Форма

наименование органа 
"оцruщ"Б

РЕШЕНИЕ ОТ МО
Заявка на компеr.uц

о б отказ е 9 Жff;LT'ff# r*,,взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном домеЗакон Ставропольского края от 28.06.2013 м 57-кз<об организации проведения капит€uIьного ремонта общего имуществав многоквартирных домах, расположa"""r* на территории
Ставропольского края)

оТкАЗАТЬ в н€вначении
Гр. (фамилия, имя, отчество).
Адр.. регистрации
Причина:

Руководитель

м.п.

подпись
расшифровка подписи



л Приложение 6к лдминистпативному 
регламентуПРеДоставленйя .оЁуд5р.rвенной

услуги <Принят". р"шdriЙ Ы'пр.до-ставлении компенсЬции рiЪ*Ъдо" 
"uуплату взноса на капиt'йiffй"рЪ:

}1_ОНТ ОбЩеГО имущества в много-
Iрзртирном доме ЪтделъныЙ nur..o-
риям граждан в соответстйй ;э;-;-ном Ставропо.

"юн"2 бт5";:'хЁ "ýi_:д",, бt%о;;, #
5зил IРоВедения кап иrалiнЪiб Ъ.rоr-та оощего имчщест"u Б йrЪЁо*"uр-тирных Домаi, расположенных на
]:РР.^ИТОРИИ Стdвропольского края) и

АДресатУведомление
Nч-.--.-от

о назначении комп.r;uч"" рБй"" * йлату взносана капитальный ремонт общего irr*..rва в многоквартирном
доме отдельным категориrIм |ражданЗакон Ставропольского крм от 28.06.2013 Лl9 57-кзкОб организации проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных

Уважаемый(ая) 

- 
"u 

территории Ставропольского края)

!

Сообщаем, что Вам назн""й;;;;;Й#;,,_;_ 20 г. в
в случае прекращения права собственrо..' на жилое помещение, трудо-устройства |ражданина или членов его семьи, изменения состава семьигражданина, общей площади жилого помещения, приходящ ейся на долюгражданина в праве собственности на это жило помещение, основания дляtIолучения компенсации (за исключением достижения возраста 80 лет), обна-ружения недостоверности представленных ранее документов либо иныхобстоятельств, влияющи* 

"u 
puarep и услоrr" прaдоставления компенсации,вам следует известитъ орган соцзащиты в течение 2 неделъ со дня наступле-

:fr ""."iН:ъТiхtl 
о б стоятел ь сТВ и пр ед с тавляю т д о кум енты, п одтв ер жд а_

руководителъ подпись
м.п. расшифровка подписи



л Приложение 7к лдМинисТDаТиВНоМу 
реГламентvпредоставленйя .,iёудfiрififfijй

УСЛУги <Приняти" р"-drrй Б'.rр.до-ставлении компен"ЪцГй ijБЬ*Ъдо" r,чуплату взноса на капиiйi;"?ri"рЪ:
yI_oHT общего имущества в много-
IР_ТIrрrом доме Ътдельный *ur..o_риям Iраждан в соответ.r"йй ; З;-;-ном Ставропо.
ийн, rd j5";:,хЁ"ýi_Ё,,ё8"Ёо J;,,#
5:Iи !роведения капитальЪЁ Ъ.rоr-та оОщего имчщест"i-Б-^йiъЁо*"uр-
:1д:l1- домаi, расположенных на
]!Р!_итории СтаврЪпольскоiо ?Ъч"u 

"еелредоставлениЪ)) -- "t

Уведомление
м

оОоrп*."ЪЫйауплату

в мн ого к" "r,##;н;:,:J#:fl i жх#il.fiъ ;Закон Ста
к о б ор га,,т;"Jffi"# ::# :;"Т#:"r"З Жj ;ъобщего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории Ставропольского края)

Адресат

Уважаемый(ая)
l

Уведомляем Вас об отказ.: 
" ;;;;;;"";;Хi.uч"" 

расходов на уплатувзноса на капитальный ремонт общего 
"rуй..rва в многоквартирном домеОТДеЛЬНЫМ КаТеГОРИЯМ ГРаЖДаН Закон Сruffiолъского края от 28.0б.20lзм57-кз <<Об организации проведения капит€цIьного ремонта общего имуществав многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольскогокрая>>(далее - компенсация взноса). 

--f,

Причина отказа:

назначении компенсации взноса Вы можетa об**о"ur" в установ-законодательством Российской Федерац", .rор"о*..

отказ в
ленном

Руководителъ подписъ
расшифровка подписи


