
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
12 января 2022 г. j\b 9

ламента предоставления управлением труда и социальной защиты населенияадминистрации Степновского муниципаJIьного района Ставропольского краягосударственной услуги <<назначение и выплата пособия no бaр.rенности и

об утверждении Административного регJIамецта предоставления управле-ниеМ труда и социальнф зЬщиты насёления администрации LтепновскогомунициПального округа Ставропольского края государстЁенной услуги <Наз-начение и выплата пособия по беременностiа и родам))

,Lu J LyqLILDщzlNLYl Ur.Ury l-tUU,l,аноВЛения аДМИнисТрациИ Степ-новского муниципаJIьного района Ставр ополъского кр ая :

,,лпо'#*-фл,л":з39]9: * 50 <об утверждении Административного рег-

В соответствиИ с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципалъных ус-луг)), ЗаконоМ Ставропольского края от 11 декабря 2ОО9 r 3ц 92-кз <О наделе_нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городскихокругов в Ставропольском крае отделъными государственными полномочия-ми Российской Федерации, переданными для осуществления органам госу-
дарствеНной влаСти субъеКтов Ро ссИйской Федерац ии ) и отдельными го судар -ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отделъных категорий 

_гражда*rrr, ,р"*азом Минийерства труда исоциальной защиты Российской Федерации от 2З марта 2018 года Jф 1Вбн<Об утверждении Административного регламента по предоставлению орга-нами государственной власти субъектов Российской Федерации государс-твенной услуги в сфере переданных полномочий Российской Ф.д.рации поназначению государственных пособий гражданам, имеющим детей>) адми-
нистрация Степновского муниципалъного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить tIрилагаемый Административный регламент предоставле-ния управлением Труда и социальной защиты населения администрации Сте-пновского муницип€lJIъного округа Ставропольского края государственной
услуги <<Назначение и выплата пособия arо б"р"rенности и родам)).

2. Признатъ утратившими силу постановления Степ-
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родаю);
от 02 мая 2017 г. Jф 120 ко внесении изменения в Административный

регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муницип€шьного района Ставропольского
края государственной услуги <назначение и выплата пособия по беременно-
сти и родам), утвержденный постановлением администрации Степновского
мунициПzlJIьного района Ставропольского края от l7 февраля 2ОIб г. N 50>.

з. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-
ния в специально отведенном месте в муниципальном учреждении культуры
СтепновСкого муНиципального округа Ставропольского края <I_{ентралиiо-
ванная библиотечная система) и его филиалах, а также на официальном сайте
администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
цун ици п€Lп ьного округа
uтавропольского края

/:
*. {, 't 1t,, ,.,/ С.В.Лобанов



утвЕрхtдЕн
постановлением администрации
Степновского муниципальilого округа
СтавропольскогЬ края

от 12 января 2022 г. J\Ъ 9

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления управлением труда J,I социальной защиты населения Степ-новского муницип€Lпьного окру-га 
^Ставропольского 

края государственнойуслуги <назначение и выплата посоьия по беременности и родам>

1. Общие положения

1,1, Административный репIамент предоставления управлением трудаи социальной защиты населения Степновского муниципалъного округаставропольского края государственной услуги <<назначение и выплата посо-бия по беременности и родам) (далее соответственно - Административный
регламенц государственная услуга, орган соцзащиты), устанавливает стан-
дарт и порядок предоставления государственной услуги-гражданам, указан-ным в пункте 1.2. Административного регJIамента.

1.2. Круг заявителей.
заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
женщины, Уволенные в связи с ликвидацией ор.uпrruций, прекраще-нием физическими лицами деятельности в качестве индивиду€tльных пред-принимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прек-
ращением деятелъности иными физическими лицами, чья профессио"urru"u"
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государст-венной регистрации И (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев,предшесТвовавших дню признания их в установленном порядке безработ-ными (далее - заявитель).

от именИ заявителей заявление по форме, приведенной в приложении 2к Административному регламенТУ, и документы, предусмотренные пунктом2,6, АдминистраТивного регламента, могУт подаватъ представители заяви-телей, уполномоченные в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
1.З. Требования к порядку

дарственной услуги
информирования о предоставлении госу-

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органаСОЦЗаЩИТЫ И МУНИЦИПаJIЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ СТеПНовского муницип€lJIьногоокруга Ставропольского края <Многофункцион€uIьный центр предоставления
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государственных и муницип€}JIьных услуг) их справочных телефонах, адре-
сах офиЦи€uIьных сайтов, электронной почты:

Местонахождение органа соцзащиты:
Адрес местонахождения органа соцзащиты: Ставропольский край,Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, л.46
фафик работы органа соцзащиты:
понеделъник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
перерыв: с |2 час.00 мин до 14 час 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
График приема органа соцзащиты:
понеделЬник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны органа соцзащиты: 8 (s6563) з-l0-50, з-12 -g|,з-29-72.
Адрес официального сайта администрации Степновского муници-пального округа Ставрополъского края (далее - официальный сайт админи-страции) : www. stepnoe.ru.
Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.
информация о местонахождении и график. рuбоr"i муницип€шьного

учреждения Степновского муницип€tJIьного o*py.u Ставропольского края<МногофункционаJIьный центр предоставления государственных и муници-
п€Lпьных услуг) (далее - МФЦ).

Ставропольский край, Степновский район, с.
Местонахождение МФI_{:

Степное, ул. Красная, д.lа
График приема МФI_{:
понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 час.00 мин. до 17 час. 0Омин.;
среда 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота 8 час.00 мин. до 12 час. 00 мин..
воскресенье - выходной.
мФц 8 (s6563) 3-14-98, з-lз-01.
Адрес официального сайта:umfс26.ru.
Адре" электронной почты: mfcstepnoe@mail.ru.
справочная информация размещается и поддерживается в акту€LIIъномсостоянии в сети <интернет)), в федеральной госуiарственной информа-

ЦИОННОЙ СИСТеМе КЕДИНЫй ПОРТаЛ государственных и муниципulJIъных ус_луГ (функций)>, В государСтвенноЙ 
-""форrационной 

системе Ставро-польскоГо края кПортал государственных и муницип€UIьных услуг (функ-ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной властиСтавроПольскогО краЯ и органами местного самоуправлен ия муницип€lJIь-ных образований Ставропольского края> и в государственной информа-ционной системе Ставрополъского края <<региональный реестр государс-твенныХ услуГ (функцИй)> (далее - региональный реестр).
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l.з.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам пре-
доставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предостав-
ления, в том числе с использованием федеральноЙ государственной инфор-
мационной системы <Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)>.

получение информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги осуществляется посредством:

личного обращения заявителя в орган соцзащиты, МФЩ;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых

отправлений по адресу: з579з0, Ставропольский край, Степновский район,
с. Степное, пл. Ленина, д.46:

обращения по телефонам органа соцзащиты: 8 (s656з) з_10_50, з_12
-9I,З-29-72;

по телефонам мФц, рzlзмещенным В сети <интернет> на
официальных сайтах министерства экономического развития СтЪврополь-
ского края (www.stavinvest.ru), министерства Труда и социальной защиты
населения Ставропольского края (далее - министерство) (http://minsoc26.ru) и
на Портале многофункциональных центров Ставропольского края
(www.umfc26.ru);

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

использованием федеральной государственной информационной
системы <Единый портал государственных и муниципальных услуг (фу"-
кций)> (далее - Единый портал) (www.gosuslugi.ru) и госуларственной ин-
формационной системы Ставропольского края <портал 

-государственных

и муницип€UIьных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края)
(далее - Региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место р€вмещения информации, в том чис-
ле на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг,
необходимых и обязат"rr"""r" для предо"ru"rr""ия государственной услу-ги, а также в сети <интернет> на официальном сайте ацминистрации,
иныхорганизаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги.

на информационных стендах органа соцзащиты в доступных для оз-
накомления местах и на официальном сайте администрации р€вмещаются
и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация О порядке предоставления государственной услуги в
виде блок-схемы предоставления государственной уълуги, представлен-
ной в приложении 1 к Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста Ддминис-
тративного решамента размещается также В сети <<интернет>> на
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официальном сайте админист рации;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефоново

адрес официального сайта администрации и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения О должностных лицах, ответственных за предоставление
государственной услуги.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале
(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные матери-
алы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы орга-
на соцзащиты;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию о
порядке предоставления государственной услуги;

адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем

предоставления государственной услуги, сведений
предо ставления го сударственной услуги.

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

щосryп к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, р€вмещенной на Едином портале, Региональном портале
и официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования прог-
раммного обеспечения, установка которого натехнические средства заяви-
телЯ требует заключеНия лицензионного или иного согJIашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

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

по беременности и родам
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.наименование органа, предоставляющего государственную услугугосударственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месry жи-

тельства (пребывания, фактического проживания) заявителя.
органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,

по вопросам
о результатах



ТеРРИТОРИаЛЬНЫе ОРГаны государственноЙ службы занятости населения
Российской Федерации.

Требования к взаимодействию с
государственной услуги, установленные
закона от 27 июля 2010 п Jф 210-ФЗ (об
дарственных и муниципальных услуг),
тративного регламента.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
наЗначение и выплата пособия и уведомление заявителя о назначении

пособия;
ОТКаЗ В н€Iзначении пособия и уведомление заявителя об отк€ве в

назначении пособия.
2.4. СРОк Предоставления государственной услуги, в том числе с учетом

необходимости обращения В иные организации, участвующие в предостав-
ЛеНИИ ГОСУДаРСТВенноЙ услуги, срок приостановления предоставления госу_
ДаРСТВеННОЙ Услуги в случае, если возможность приостановления предус-
мотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского КРШ, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

СРОК ПреДоставления государственной услуги составляет 10 календа-
рных дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми доцментами
органом соцзащиты либо МФЦ.

ВЫПЛаТа пособия осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа
месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми
необходимыми документами органом соцзащиты либо мФц.

возможность приостановления предоставления государственной услу-
ги нормативными правовыми актами Российской Федерации не предус-
мотрена.

уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее
чем через 10 дней после его обращения в орган соцзащиты либо МФI_{ за
назначением пособия со всеми необходимыми документами.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормати-
вные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
го сударственной услуги

Перечень нормативных правовыХ актоВ Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих
предоставление государственной услуги (с ук€ванием их реквизитов и
источников официальною опубликования), р€вмещен на офици€шьном сайте

являются:
МФЦ;
ОРГаНы СоциаЛьноЙ защиты населения Ставропопьского края, субъектов

Российской Федерации;

заявителем при предоставлении
частью 1 статьи 7 Федерального
организации предоставления госу-
указаны в пункте 2.6 Админис-
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администрации в сети кИнтернет>, на Едином портале, на Региональном
портале и в регионЕUIьном реестре.

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

2.6.|. В целях получения государственной услуги заявителем подается
заявление по форме, приведенной в приложении 2 к Ддминистративному
регJIаменry а также докуменъ удостоверяющий личность, ДЛя проверки
ответственныМ лицоМ соцзащиты либо мФЦ сведений, указанных в
заявлении (далее - заявление).

к заявлению прилагаются следующие документы:
заверенНая выпиСка иЗ трудовой книжки о последнем месте работы, и

(или) сведения о трудовой деятельности о последнем месте работы и (или)
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном трудовым
законодательством Российской Федерации порядке;

листок нетрудоспособности;
справка из органов государственной службы занятости населения о

признании его безработным;
справка из органа соцзащиты по месту жительства о том, что пособие

не н€вначалосъ и не выплачив€uIось, в случае обращения за назначением
пособия по беременности и родам в орган соцзащиты по месту фактического
проживания либо по месту пребывания.

в случае подачи вышеуказанных документов представителем заяви-
теля, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие его
полномочия.

2.6.2. СПОСОб ПОЛУЧеНИя Документов, подаваемых заявителем, в том
числе в электронной форме

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в органе соцзащиты;
в МФI_{;
в сети <интернет)) на официальном сайте администрации;
на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Регйональном портале

(www.2 бgosuslugi.ru) ;

в информационно-правовых системах <КонсультантПлюс>> и <Гарант>>.
заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым

отправлением) в орган соцзащиты;
путем направления документов на Единый портал (www.gosuslugi.ru) и

Регионалъный портал (www.2бgosuslugi.r)u.
заявление и документы, направленные в электронной форме, подписы-



ваются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
Закона <Об электронноЙ подписи) и требованиями Федера-гrьного закона кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения
ЭЛектронноЙ формы заявления на Едином портале или Региональном портале
беЗ необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.

На Едином портале или Региональном портале р€lзмещаются образцы
заполнения электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность
заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления
На ЕДином портале в порядке, определяемом Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
обеспечивается автоматический гIереход к заполнению электронной формы
указанного заявления на Региональном порт€Lле.

Заявление и документы моryт быть направлены посредством почтовой
связи способом, позволяющим подтвердить факт и дury отправления.

В этом случае подлинники документов не направляются и установление
личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении
о назначении выплаъ удостоверение верности копий приложенных
докуI\4ентов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке,
предусмотренном законодательством Ро ссийской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
ТВии 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 государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе:

Решение территориальных органов федеральной налоговой службы о
ГОСУДаРственноЙ регистрации прекращения физическими лицами деятель-
НОСТи В качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полно-
МОЧиЙ нотариусами, занимающимися частноЙ практикой, прекращения ста-
ТУСа аДВоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, про-
феССиональн€ш деятельность которых в соответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию - в
СЛУЧае УВолЬнения в связи с прекращением физическими лицами деятель_
ности в вышеуказанном качестве;

СПРаВка из территориального органа государственной службы занятости
НаСеЛеНИЯ РОСсиЙскоЙ Федерации о признании заявителя безработным;

СПРаВка из органа соци€Lльной защиты населения по месту жительства о
ТОМ, ЧТО пОсобие не назнач€IJIось и не выплачив€lJIось в случае обращения за
НаЗНаЧеНИеМ пособия по месту фактического проживания либо по месту
пребывания.

Запрещается требовать от заявителя:
ПРеДСТаВления документов и информации или осуществления действий,
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предоставление или осуIцествление которых не предусмотрено норМаТиВ-

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными ПРаВОВЫМИ

актами Ставрополъского края, регулирующими отношения, во3ниКаЮЩИе В

связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих

внесение з€uIвителем платы за предоставление государственных и муници-
паJIьных услуг, которые находятся в распоряжении органов исполнительной
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги,
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной УслУги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципапьныМИ
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части б статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года j\Ъ 210-ФЗ <Об органиЗации
предоставления государственных и муниципальных услуг));

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
гrолучения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, За иск-
лючением получения услуг и получения документов и информации, предос-
тавляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления органами исполнительной власти Ставропольского края государ-
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предос-
тавлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. М 250-п <Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостове-

рность которых не ук€lзываJIись при первонач€Lльном отк€tзе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;

наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отк€Iза в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€Lпьного отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной

услуги;
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выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (безлействия) должностного лица орга-
но, государственного иJIи муницип€шъного служащего, работника МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью 11 статьи 1б ФедерчLльного
закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг>), при первоначаJIьном отк€Lзе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную

услугу, руководителя МФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1l статьи 16 Федер€шьного
закона от 27 июля 2010 года JЮ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€tпьных услугD, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Основания дJIя отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:

заявление и документы не подписаны электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. Jф 63-
ФЗ (Об электронной подписи> и требованиями Федерального закона от 27
июля 2010 r Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг) (при направлении заявления и докуд4ентов в форме
электронных документов).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления,
прекращения или отк€ва в предоставлении государственной услуги

2.9.|. Основанием для отказа в предоставлении государственных услуг
являются:

обращение за пособием по истечении шести месяцев со дня окончания
отпуска по беременности и родам;

постоянное проживание заявителя за пределами Российской Федера-
ции;

отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или
документа, подтверждающего постоянное проживание на территории Рос-
сийской Федерации для иностранных граждан и лиц без |ражданства, а также
статуса беженца;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. Админис-
тративного регламента.

2.9.2. Основанием для приостановления в предоставлении государ-
ственных услуг являются:

Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги
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It услугам, необходимым и обязательным для предоставления государс-
твенной услуги, относится открытие счета в кредитной организации.

z.t\ fIорядок, размер и основания взимания государственноЙ пошлины
или иной пJIаты, взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государс-
твенной услуги не взимается.

2.I2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуц необходимых и обязательных для предоставления государственной УС-
луги.

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет
средств заявителя.

2.1З. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о

предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, и при получении

результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по пред-
варительной записи - 10 минут.

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

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в

день подачи заявления в течение 15 минут должностным лицом органа соцЗа-

щиты посредством внесения в журнал регистрации заявлений о назначении
пособия по беременности и родам (далее - журнал регистрации заявлений) по

форме, указанной в приложении 3 к Административному регJIаменry либо
должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в

электронной форме, распечатывается на бумажный носитель должностным
лицом органа соцзащиты и регистрируется в журнале регистрации заявлений
в день его поступления.

2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется государс-
твенная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно нахо-

диться для заявителей в пределах пешеходной досryпности от остановок
общественного транспорта.

I-{ентральный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборулован
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информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органе
соцзащиты, осуществляющем предоставление государственной услуги: наи-
менование, местонахождение, режим работы.

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

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфоРМа-

ционными материалами, оборулуются информационными стендами.
Места для ожиданищ места для заполнения запросов о предоставлении

государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной

услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической наг-

рузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составляТЬ

менее 5 мест.
Места ожидания могут быть оборудованы электронной системой уПраВ-

ления очередью, а при ее отсутствии необходимо организовать предвари-
тельную дистанционную запись заявителей по телефону.

Прием з€uIвителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услу-
ги, режима работы.

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

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

устройствам.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам <Гигиенические требования к персонаJIьным
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН
2.2.212,4.1340-03) и быть оборудованы противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.

Вход и выход из помещеций оборудуются соответствующими указа-
телями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации зая-
вителями.

Помещения МФI_{ должны соответствовать требованиям, установлен-
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ным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. Jф |З76 кОб утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг).

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государс-
твенной услуги, помещения, в которых предоставляется государственнаJI

услуга, должны соответствовать установленным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям
обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на
получение по их заявлениям государственной услуги.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуц а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов), а
также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами.

2.1,6. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в МФЩ (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстер-

риториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в МФL{, предусмотренного
статьей 151 Федер€lльного закона кОб организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг) (далее 

- 
комплексный запрос).

К показателям доступности и качества государственных услуг отно-
сятся:

1) своевременность (Св):
Св : установленный Административным регJIаментом сролс/время, фак-

тически затраченное на предоставление государственной услуги х 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует
требованиям Административного решамента;

2) досryпность (Щос):

Дос:,.Щтел + Щврем + Дбlб с * Щэл + Щинф * Щжит* Дмфц,
где

Щтел - наJIичие возможности записаться на прием по телефону:

Щтел : 5 О/о - можно записаться на прием по телефону;

,Щтел :0О/о - нельзя записаться на прием по телефону.

Щврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
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.Щврем : t\o/o - прием (выдача) документов осуществляется без пере-

рыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Дбlб с - наличие безбарьерной среды:

Дбlб с:20О/о - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;

Дбlб с : 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске

с посторонней помощью 1 человека;

Дбlб с: OО/о - от тротуара до места приеМа неЛЪЗЯ ПРОеХаТЬ На КОЛЯСКе.

Дэл - наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл : 20% - можно подать заявление в электронной форме;
Дэл : 0% - нельзя подать заявление в электронной форме.
Д"нф - доступность информации о предоставлении государственной

услуги:
Д""ф :20О/о - информация об основаниях, условиях и порядке предос-

тавления государственной услуги размещена в сети <Интернет> (5%) и на
информационных стендах (5%), есть досryпный для заявителей раздаточный
материал (5%), периодически информация о государственной услуге
размещается в СМИ (5%);

Д"нф : 0О/о - для получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные
документы.

Щжит - возможность подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту жительства:

.Щжит : 20О/о - можно подать заявление, документы и получить резуль-
тат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика
приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие
доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

щжит : 0о/о - нельзя подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту жительства.

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, в МФI_{:

дмфц : 5о/о при наличии возможности подачи документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в МФI_{;

дмфц : 0yо при отсутствии возможности подачи дочментов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги в МФЦ;

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной дос-
тупности получения государственной услуги;

З) качество (Кач):
Кач : Кдокум + Кобслуж * Кобмен + Кфакт* Квзаим *Кпрод ,

где
Кдокум : количество принятых документов (с учетом уже имеющихся

в органе соцзащиты)/количество гIредусмотренных Административным
регламентом документов х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина
затребованы лишние документы.
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Кфакт : (количество заявитеJIей - количество обоснованных жi

количество выявленных нарушений)/количество заявителей х 1 00%;

квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными
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Значение показателя менее 100% говорит о

быть принято, потребуется IIовторное обращение,

Кобслуж качество обслуживания при

венной услуги:

том, что решение не может

предоставлении гOсударст-

Кобслуж : 20о/о, если должностные лица, предоставляющие государс-

твенную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные

разъяснения;
Кобслуж : 0%, если должностные лица, 11редоставляющие государс-

твенную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные

до ступные разъяснения;
кобмен : количество документов, полученных без участия заявите-

ля/колиЧествО предусмОтренныХ АдминиСтративнЫм регJIаМентоМ ДОКУ\,IеН-

тов, имеющихся в ОИВ х 100%.

значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга
предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом <об органи-

авления государственных и муниципальных услуг).
жалоб

лица-

ми, предоставляющими государственную услугу:
квзаим :5оо/о при отсутствии в ходе предоставления государственной

услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами;
квзаим : 4оо/о при наличии в ходе предоставления государственной

услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами;
квзаим : 20о/о при наличии в ходе предоставления государственной

услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными ЛиЦаМИ;

Кпрод продолжительность взаимодеЙствия заявителя с ДОЛЖНО-

стными лицами:
кпрод : ЗOо/о при взаимодействии заявителя с должностными лицами В

течение сроков, предусмотр енных Административным регламентом ;

кпрод : минус |yо за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с

должностными лицами, сверх сроков, предусмотренных АДминиСТРаТИВНЫМ

регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услУГа

предоставJIяется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд: 100% - Кобж / Кзаяв х 100% ,

где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственноЙ

услуги;
кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности

гражданами качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявиТеJIЬ

обращаться в орган соцзащиты за получением информации
вправе

о ходе
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гIредоставления государственной услуги лично, посредством почтовоЙ связи

или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.11. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если государственная услуга предоставляется по экстерритори_

альному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в

электронной форме
Госуларственная услуга по экстерриториальному принципу не предос_

тавляется.
2.|] .1. При предоставлении государственной услуги в МФI_{ должно-

стными лицами мФЦ могут в соответствии с Административным регламе-
нтом осуществляться:

информирование заявителей о порядке предоставления госУДарС-

твенной услуги В мФц, о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
государственной услуги, а также консультирование заявителеЙ О ПОРЯДКе

предоставления государственной услуги в МФЩ;
прием запросов заявителей о предоставлении государственной УслУГИ И

иных док}ментов, необходимых для предо ставления го сударственной УслУГИ ;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса В

орган исполнительной власти края, предоставляющий государсТВеННУЮ

услугу, иные организации, участвующие в предоставлении государственной

услуги;
выдача заявителю результата предоставления государственноЙ услуги,

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждаюЩиХ
содержание электронных документов, направленных в МФЩ по реЗУльТаТаМ
шредоставления органом соцзащиты;

иные действия, необходимые для предоставления государственноЙ УС-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованноЙ При

обращении за получением государственной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для исполь-
зования в целях обеспечения укЕванной проверки и определяются на оснОВ-

ании утверждаемой органом соцзащиты по согласованию с Федеральной
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приеМа
обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления
такой услуги.

Щолжностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с зап-

росом о предоставлении нескольких государственных и (или) муницип€IJIь-
ных услуг организует предоставление заявителю двух и более государст-
венных и (или) мунициlrальных услуп В этом случае должностное лицо МФЦ
для обеспечения получения заявителем государственных услуц указанных в

комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного
самоуправления, действует в интересах заявителя без доверенности и не поЗ-
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днее одного рабочего Дня, следующего за днем получения комплексного
запроса, направляет в орган соцзащиты заявление, подписанное уполномо-
ченным должностным пицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также

док}менты, необходимые для предоставления государственных услуц предос_

тавляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФI] ко-

пии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на госУДарСТВеННЫе И

(или) муниципальные услуги, за предоставлением которых обраТиЛСЯ ЗаЯВИ-

тель, а также согJIасие заявителя на осуществление МФц от его имени дей-
ствий, необходимых для их предоставления.

общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наи-

большая продолжительность государственной услуги в составе комlrлексного

запроса для (параллельных) услуг или как сумма наибольших сроков ока-

зания государственных услуг в составе комплексного запроса для ((послед-о-

вательных) услуг.
При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лИЦа МФЦ

обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муници-
пальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления государственных и муниципальных услуц Получение

которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных

услуц указанных в комплексном запросе.
2.|7.2. Предоставление государственной услуги в электронноЙ форме
Пр" предоставлении государственной услуги заявителю обеспечИ-

вается возможность с использованием сети <Интернет) череЗ офИЦИаЛЬНЫй

сайт администрации, Единый портал, Региональный портал:
получать информацию о lrорядке предоставления государсТвенной УС-

луги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявJIение и документы, необходимые для предосТаВЛеНИЯ

государственной услуги, в порядке, установленном постановлениеМ ПРаВИ-

тельства Российской Федерации от 07 июля 2011 L Jф 553 (О lrорядке

оформления и представления заявлений и иных докуIчIентов, необходимых

для предоставления государственных и (или) муницип€uIьных услуц в форме
электронных документов>.

Пр" обращении заявителя посредством Единого портала и

Регионального портЕuIа в целях получения информации о порядке

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

При обращении заявителя в форме электронного документа
посредством Единого портала и Регионального порт€uIа в целях получения
государственной услуги используется простая электронная подписЬ ИЛИ

усиленная квалифицированная электронная подпись. Для испольЗоВаниЯ

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителю необходимо
получить квалифицированный сертификат ключа проверки электроннОЙ
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подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установ-
ленном Федеральным законом <Об электронной подписи)).

В случае если при обращении в электронной форме за полУЧеНИеМ

государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя

физического лица осуществляется с использованием единой системы

идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право исПоЛЬЗоВаТЬ

простую электронную подписъ при обращении в электронной форме за

получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа
простой электронной подписи личность физического лица устаноВЛеНа ПРИ

личном приеме.
При поступлении заявления и документов в электронной форме ОрГа-

ном соцзащиты с использованием имеющихся средств электронноЙ пОДПИСИ

или средств информационной системы аккредитованного удостоверяЮЩеГО
центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифициРОВаН-

ной электронной подписи, которой подписаны поступившие ЗаяВлеНИе И

документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованныМ

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи ук€ванного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписаНИЯ

электронного документа (при наличии достоверной информации о моменТе
подписания электронного документа) или на день проверки действитель-
ности указанного сертификата, если момент подписания электронного ДоКУ-
мента не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-

цу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной под-
писи, с помощью которой подписан электронный доц.менъ и подтверждено
отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.
При этом проверка осуществляется с использованием средств электронноЙ
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установлеН-
ным в соответствии с Федеральным законом <Об электронной подписи), и с
использованием квалифицированного сертификата лица, подrrисавшего
электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с

учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ
установлены).

(если такие ограничения

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты,
в электронной форме посредством Единого порт€Lла и Регионалъного портала
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи

указанного заявления, в форме электронного документа по адресу эJIект-

ронной почты, ук€ванному в заявлении, или посредством Единого портала и
Регионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме
электронного документа или документа на буиажном носителе обеспечи-
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вается заявителю в течение срока деЙствия реЗУлЬТаТа ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУ-

дарственной услуги.
2.|1.З.При организации записи на прием органом соцзащиты или I\4ФЦ

заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или МФЦ либо

уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или МФЦ, а также с

доступными для записи на црием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-

новленного в органе соцзащиты или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФI] не

вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, ук€вания цели приема, а также пре-

доставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы органа соцзащиты или МФЦ, котораJI обеспечивает возможность
интеграции сЕдиным порталом и Региональным порталом.

2.I7.4. Пр" предоставлении государственной услуги в электронной

форме заявителю направляется:

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

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-
дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоста-
вления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государ-
ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания тrредостав-
ления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заяв-
ления и иных документов, необходимых для предоставления государственной

услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной слуги, либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

З. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает
следующие административные процедуры :

в себя

информирование и консультирование по вопросу предоставления
государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов;
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формирование и направление межведомственных запросов;

проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в

назначении) пособия и уведомление заявителя о назначении (отказе в наз-

начении) пособия;

формирование выплатных документов и осуществление ВЫПлаТЫ.

3.2. Описание административных процедур
З.2.|. Информирование и консультирование заявителя по воПроСУ ПРе-

доставления государственной услуги.
Основанием для нач€Lла административной процедуры является обРа-

щение заявителя лично или посредством телефонной связи в орГан СОЦ-

защиты либо в МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя:

предоставление информации о нормативных правовых актах, регУлирУ-
ющих lrорядок предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка, усло вий и срока предоставления государственНОй

услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной усЛУГи;

р€въяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необхо-

димых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения

заявителя. Общий максим€Lльный срок выполнения административноЙ проце-

дуры - 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специ€Lлистом ор-

гана соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультирование заlIвителя.
Критерием принятия решения выполнения административной проце-

дуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа

обращения, является представление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры регистрация специ€tлистом органа соцзащиты либо МФЦ,
ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в

журнале учета устных обращений по форме, устанавливаемой органом
соцзащиты либо МФЦ.

3.2.2. Прием и регистрация документов для предоставления государс-
твенной услуги

Основанием для нач€Lла административной процедуры является
поступление заявления в орган соцзащиты либо в МФЦ с комплектом
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием,

регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о

приеме документов.
Общий максимшIьный срок выполнения административной процедуры

- 15 минут.
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указанная административная шроцедура выполняется должностным
лицоМ органа соцзащиТы либО мФц, ответственныМ за прием и регистрацию
документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Щолжностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответстВеННОе За

прием и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в

журнал регистрации заявлений и оформляет расписку о приеМе ДОКУМеНТОВ.

Результатом административной процедуры является выдаЧа ЗаЯВИТеЛЮ

расписки-уведомления о приеме документов.
Способ фиксации результата выполнения административноЙ ПрОЦеДУ-

ры _ регистрация факта приема документов для предоставления государс-
твенной услуги в журнале регистрации заявлений и оформление расписки-
уведомления о приеме документов, которая передается лично заявителю в

ходе приема документов или направляется по адресу и способом, ук€ванным
им в заявлении, в случае если документы направлены посредством Почтовой

связи или в электронной форме.
,Щолжностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответстВеннОе За

прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства
документы должностному лицу органа соцзащиты либо МФЦ, ОТВеТСТВеН-

ному за истребование документов в порядке межведомственноГО (ВеДОМСТ-

венного) информационного взаимодействия.
З.2.2.L Особенности выполнения административной процедуры в

электронной форме
При поступлении заявления и документов в электронной форме через

Единый портагI, Региональный гIорт€Lп должностное лицо органа соцзащиТы,
ответственное за прием и регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем простой
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной
гIодписи;

осуществляет проверку поступивших для предоставления государс-
твенной услуги заявления и электронных документов на соответствие требо-
ваниям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента;

при н€Lличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета ЭлекТ-

ронных документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, или в
случае если направленное заявление и пакет электронных документов не
заверены простой электронной подписью или усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об от-
казе в приеме заявления;

в случае если направленное заявление соответствует требованиям, пре-

дусмотренным Административным регламентом, регистрирует представ-
ленное заявление и направляет заявителю уведомление о его приеме.
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lолжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выпол-

нения административных процедур, предусмотренных Административным

регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения

органом соцзащиты действий в срок, не превышающий оДнОГО РабОЧеГО ДНЯ

после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты

или с использованием средств официального сайта администрации, ЕдиногО
портаJIа, Регионального портала в единый личный кабинет по выборУ ЗаЯ-

вителя.
З.2.З. Подготовка, формирование и направление межведомственных

запросов
Основанием для нач€Lпа административной процедуры является поступ-

ление документов от специ€tлиста органа соцзащиты либо МФЦ, оТвеТсТ-

венного за прием и регистрацию документов, и непредставление заявителем

документов, указанных в пункте 2.'l Ьдминистративного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя ПоДГОТОВКУ

и направление межведомственного запроса в орган и (или) организацию, в

распоряжении которых находятся указанные документы, контроль за свое-
временным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максим€шьный срок подготовки и направления запроса о преДс-
тавлении документов в порядке межведомственного информационного вЗаи-

модействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1, Административного

регламента.
Направление межведомственного запроса в порядке межведомс-

твенного информационного взаимодействия осуществляется в форме элект-

ронного документа а исполъзованием единои системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней регионаJIьных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа
к этой системе - на бумажном носителе.

Указанная административная процедура выполняется специЕtлистом ор-
гана соцзащиты, ответственным за истребование документов в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании
документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия
является непредставление заявитеJIем документов, указанных в пункте 2.7
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение ор-
ганом соцзащиты ответа на межведомственный запрос.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за истребование доку-
ментов в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
при поступлении ответа на запрос приобщает его к документам, передает
документы в порядке делопроизводства специ€Lлисту органа соцзащиты,
ответственному за назначение пособия.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - регистрация ответа, полученного в порядке межведомственного инфор-
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мационного взаимодеЙствия, в журнале регистрации ВхОДЯЩИХ ДОКУМеНТОВ,
его приобщение к документам для предоставления государственной УСЛУГИ,

гIередача документов должностному лицу органа соцзащиты, ОТВеТСТВеННОМУ

за назначение пособия.
З.2.4. Проверка права, принятие решения о назначении и выПлаТе (Об

отказе в назначении) пособия и уведомление заявителя о назначении (отказе)
в назначении пособия

Основанием для начаJIа процедуры является поступление документов
от специiuIиста органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за прием и

регистрацию документов, специ€Lлиста органа соцзащиты, ответственного за

истребование документов в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку
права заявителя на получение пособия, принятие решения о назначении и
выплате (отказе в назначении) пособия, формирование личного Дела,

уведомление заявитеJIя о назначении (отказе в назначении) пособия.
Общий максимальный срок выполнения процедуры - 5 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специ€Lпистом органа
соцзащиты, ответственным за назначение пособия.

Критериями принятия решения о н€LгIичии (отсутствии) права заявителя
на пособие являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 Администра-
тивного регламента.

При наличии права на пособие специ€Lлист органа соцзащиты, ответ-
ственный за назначение пособия, готовит проект решения о н€вначении и
выплате пособия по форме, укЕванной в приложении 4 к Административному
регламенту.

При отсутствии права на пособие специ€Llrист органа соцзащиты, ответ-
ственный за назначение пособия, готовит проект решения об отказе в назна-
чении пособия по форме, указанной в приложении 5 к Административному

регламенту.
Начальник органа соцзащиты или уполномоченное им должностное

лицо органа соцзащиты утверждает проект решения о назначении и выплате
(отказе в назначении) пособия, проставляет на нем гербовую печать органа
соцзащиты и передает его и личное дело заявителя в порядке делопрои-
зводства специ€LIIисту органа соцзащиты, ответственному за н€}значение
пособия.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение пособия,
готовит уведомление о назначении пособия по форме, указанной в прило-
жении б к Административному регламенту, или уведомление об отк€ве в
н€вначении пособия по форме, указанной в приложении 7 к Администрати-
вному регламенту.

Результатом административной процедуры является направление заrI-

вителю уведомления о назначении (отказе в назначении) пособия по адресу и
способом, ук€ванным им в заявлении.
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Заявителю в качестве результата предоставления государственной ус-
луги обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным Должнос-
тным лицом с использованием усиленноЙ квалифициРОВаННОЙ ЭЛеКТРОННОЙ

гIодписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание Элек-

тронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФI-{;
информации из государственных информационных систем в случаях,

гIредусмотренных законодательством Российской Федерации.
Способ фиксации результата выполнения административной

гIроцедуры - утверждение проекта решения о н€вначении и выплате (отказе в

назначении) пособия и регистрация уведомления о назначении (отказе в

назначении) пособия в журн€Lле регистрации исходящих документов.
З.2.5. Формирование выплатных документов и осуществление выплаты
Основанием для нач€Lла административной процедуры является посТУП-

ление специсtлисту органа соцзащиты, ответственному за формирование
выплатных документов, утвержденного решения о назначении и выплате
пособия.

Содержание административной процедуры включает в себя формиро-
вание и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату пособия,
подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные
организации и (или) почте.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специ€rлистом
органа соцзащиты, ответственным за формирование выплатных документов,
специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухга-
лтером, нач€Lпьником органа соцзащиты или уполномоченным им должнос-
тным лицом органа соцзащиты.

Критерием принятия решения для формирования выплатных докумен-
тов является утвержденное решение о назначениии выплате пособия.

Результатом административной процедуры является утверждение над-
лежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платеж-
ных поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой
подписью нач€LiIьника органа соцзащиты или уполномоченным им долж-
ностным лицом органа соцзащиты.

Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соцз-
ащиты передает утвержденные списки получателей с приложением платеж-
ных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на вып-
лату с приложением пJIатежных поручений почте.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры - регистрация платежных документов в журн€tле учета.

4. Формы контроля за исполнением Административного регJIамента
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4.1. Текущий контроль за:

полнотой, доступностью и качеством предоставления гоСУДаРСТВеННOИ

услуги осуществляется начальником отдела, в компетенцию которого входит
организация работы по назначению и выплате пособия (далее - начальник
отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проВе-

рок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Админист-
ративного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется
начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами, предоставляющими государственную

услугу, положений Административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФI-{ пос-
ледовательности действий, установленных Административным регламентом,
и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к
предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы МФЩ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений Администра-
тивного регJIамента осуществляется посредством проведения проверок соб-
людения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,
досryпности и качества предоставления государственной услуги, выявления
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и
гIодготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.

один раз в
4.з.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет
года.

проведения проверки в органе соцзащиты формируется
комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем
комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании юдового пJIана

работы органа соцзащиты.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, р&с-

ПоряЖениЙ органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопросы,
сВяЗанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также

три.
Для
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проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе соцза-

щиты заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-
тери€шах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федер€Lпьным законом тайну.

4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, МФЦ, организации,
указанные в части статьи 16 Федерального закона <<Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг)) и их работники несут
ответственность за полноту и качество предоставления государственной
услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственноЙ услуги, за соблюдение и испол-
нение положений Административного регламента и правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.

Ответственность органа соцзащиты, его должностных лиц, МФЦ,
организациЙ, указанные в части статьи lб Федерального закона (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), и их
работников, ответственных за исполнение административных процедур,
Закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
Законодательства Ро ссиЙскоЙ Фелерации и законодательства Ставропольского
края.

В слУчае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка
и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.7 . ЮриДические лица, индивиду€uIьные предприниматели, граждане,
ИХ Объединения и организации, которым предоставляется государственная
УСЛУГа, ИМеЮТ право на любые предусмотренные законодательством Росси-
йСКОй Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при
предоставлении им государственной услуги.

4.8. ЮРИДические лица, индивиду€шьные предприниматели, граждане,
их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения
АДМИнистративного регJIамента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам, ук€ванным в пункте 5.6 Административного регламен-
та.

жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч-
товым отправлением или в электронной форме с использованием информа-
ционных ресурсов в сети <Интернет>>, Единого портала или Регионального
портала.
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5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуц оргацизаций, указанных в части 1l статьи 16

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

служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование

решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) орга-
ном соцзащиты, его должностными лицами, муниципальными служащими, а
также МФЦ, организациями, указанными в части ll статьи 16 ФедерzLльного
закона <Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг), их должностных лиц, работников в ходе предоставления государс-
твенной услуги, в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)
(далее - жалоба).

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы администрации Степновского муниципального округа

Ставропольского края, в случае если обжалуются действия (бездействие) ру-
ководителя органа соцзащиты, руководителя МФI_{ или организации, указан-
ной в части 1 

1 статьи 16 Федерального закона (Об организации
предо ставления го сударственных и муниципальных услуг) ;

на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих;

на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются действия
(бездействие) МФI], его должностных лиц;

на имя руководителей организаций, указанных в части 1l статьи 16
Федерального закона <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг>, в случае если обжалуются действия (бездействие)
ОрГаниЗациЙ, работников данных организациЙ, предусмотренных части 1l
сТаТЬи 16 Федерального закона <Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг).

В слУчае подачи жалобы представителем заявителя представляются:
документ, удостоверяющий его личность, и докуменъ удостоверяющий

ПОлнОМоЧия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обес_
печивает ее передачу в орган соцзащиты.

}tалоба может быть подана в письменной форме на русском языке на
бУМаЖНОМ Носителе почтовым отправлением, при личном приеме заявителя
или его представителя, а также в электронном виде.

ЖалОба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты,
его Должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответ_



27

ствии с постановлением администрации Степновского мУниЦИПаЛЪНОГО

района Ставропольского края от 0З сентября 2019 г. Ng 345 кОб особеннОСТЯХ

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейСтВИЯ)

администрации Степновского муниципального района СтавропоЛЬскОГО КРаЯ

и ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих

государственные и муниципальные услуги и их должностных лиц,

муниципалъных служащих).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, органиЗаЦИЙ,

укЕванных в части 1l статьи 16 ФедераJIьного закона <Об организации пРе-

доставления государственных и муниципшIьных услуг), их должностных
лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставлениЯ ГОСУ-

дарственной услуги, рассматривается в соответствии с посТанОВЛеНИеМ

Правительства Российской Федерации от 1б августа 2012 года Ns 840 (О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)

федеральных органов исполнительной власти и их должностныХ ЛИЦl

федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных кОрПО-

раций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 11

статьи 16 Федерального закона <Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг), и их работников, а также многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных

услуг и их работников)).
5.З. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется по телефону, при личном приеме, с использованием
электронной почты органа соцзащиты, на Едином портале и Региональном
портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также его

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указан-
ных в части 1 

l статьи 16 Федер€lJIьного закона кОб организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг>):

Федеральный закон от 27 июля 2010 года }lЪ 210-ФЗ <Об организации
гIредо ставления го сударственных и муниципальных услуг) ;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа
20|2 года JФ 840 (О порядке lrодачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона <Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг), и ихработников,
а также многофункционапьных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников));

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 года Ns 1198 (О федеральной государственной информационной
СисТеМе, обеспечивающеЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг>;

Постановление администрации Степновского муниципzLпьного района
Ставропольского края от 03 сентября 20119 г. J\b 345 <Об особенностях подачи
И РаССМоТреНия жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствия) администрации
Степновского муницип€Lльного района Ставропольского края и ее отраслевых
(фУнкцион€uIьных) органов, предоставляющих государственные и муници-
п€Lпьные услуги и их должностных лиц, муниципаJIьных служащих).

5.5. Информация, указанная в настоящем рЕlзделе, подлежит обязатель-
НОМУ Р€ВМещению на Едином портале и Региональном портале, а также
размещается и поддерживается в актуальном состоянии в региональном
реестре.



Приложение 1

к административному регламенту
предоставления управлением тру-
да и социаJIьнои защиты населе-
ния администрации Степновского
муниципальнdго округа Ставро_-
польского края государственнои
услуги <Назначение и выплата по-
сооия по оеременности и родам)

Блок-схема предоставления государственной услуги
<<Назначение и выплата пособия по беременности и родам)

t
Истребование документов, находящихся в распоря-

жении других органов и организаций

Принятие решения о нurзначении

государственной услуги

+

Уведомление о нtвначении
государственной услуги

+

Принятие решения об отказе в предо-
ставлении государственной услуги

+

Уведомление об отказе

Формирование выплатных докумен-
тов, списков получателей государ-

ственной услуги

Получение пособия
по беременности и родам

Неполучение пособия по беременности и

родам
Внесение изменений в персонarльные дан-

ные заявителя

Список це зачисленцых сумм
единовременного пособия



Приложение 2
к административному регламенту
предоставления управлением тру-
да и социаJIьнои защиты населе-
ния администрации Степновского
муниципальнбго округа Ставро-
пбльского _края государственной
услуLи (tlазначение и выплата
tIосооия по оеременности и ро-
дам))

(наименование органа соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Гр,
(Ф.И.О. полностью)

Стаryс
(мать, отец, опекун, другой родственник - нужное подчеркнуть)

Адрес места жительства

Адрес места пребываниJI (факгического проживания)

телефон
ас

Серия .Щата рождения

Номер Дата вьцачи
Кем вьцан

*Гр.

(Ф.И.О. законного представителя/доверенного лица - нужное подчеркнуть)
Алрес места жительства
Адрес места пребывания (факгическою проживания)

Пас

(-)
(подпись зiuФнногo предстtlвителя/доверенною лица)

*Сведения заполнJlются в случае подачи зaUIвления законным представителем (доверенным лицом).

Прошу выплатить мне единовременное пособие по беременности и родаN{
ранее пособие не назначалось/назначалось.

.Щля назначения пособиrI по беременности и родаN4 предоставJuIю след},ющие докумен-

20

Серия ,Щата рождения
Номер ,Щата выдачи
Кем выдан

ffОКУменц подтверrt(дающий полномочия законного представителя (доверенного лица):

ты:
Nъ

лlп
Наименование документов количество эк-

земпляров
1 Листок нетрудоспособности
2. Копия трудовой книжки



f ополнительно предоставляю :

аJ.

4.

Прошу перечислять пособие

|"ерез ФГУП кПочта России>

Бик 

-pIHH

на счет Ns

(наименование организации)
Пв кRелитную организацию

кпп

,Щополнительные сведения

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право получения ежемесячного

пособия по уходу за ребенком, влекущих приостановление (прекращение) выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, обязуюсь сообщить об этом в месячныЙ срок.
Пр" обнаружении переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обяз}тось
возместить излишне выплаченные с}ммы в полном объеме.

() 20 года
(полпись заявителя)

Заявление и документы гр.

приняты
(лата принятия)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

и зарегистрированы JФ

(подпись специаJIиста, принявшего документы)

Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и док}менты гр.

приняты
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

и зарегистрированы J\b
(лата принятия)



Приложение 3
к административному регламенту
предоставления управлением тру-
да и социальнои защиты населе-
ния администрации Степновского
муниципальнбго округа Ставро,-
польского края государственнои
услуги <наiначение и выплата-посооия по оеременности и ро-
дам)

Журнал регистрации
заявлений о назначении пособия по беременности и родам

лъ
п/п

Дата
приема
заявле-

ния

Ф.и.о. Адрес места
жительства

(места пребы-
вания, места

фактического
проживания)

,Щата приня-
тия решения

о назначе-
нии пособия

Срок
н€вначения

]ф
личного

дела

1 2 э 4 5 6 7



Приложение 4
к административному регламенту
предоставления .управлением тру_
дЬ и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского
муниципалънбго округа Ставро-
польского края госуларственной
услуги <Назначение и выплата
ilос-обия по беременности и ро-
дам))

(наименование органа соцзащиты)

Решение Jф _ от
о назначениии выплате пособий Федеральный закон Российской ФедераЦИИ

М8l-ФЗ от 19.05.1995 г. кО государственных пособиях гражданам,
имеющим детей>>

НАЗНАЧИТЪ
Фамилия, имя, отчество заrIвителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (кредитная организация) , лицевой счет

Вид пособия Нача"rо вы-
платы

окончание
выплаты

Сумма за
месяц

iдиновременное пособие по
iеременности и родам (ФЗ)

Расчет произвёл

Расчёт проверI4II

Руководитель

м.п.

подtIись

подпись

подцись

/расшифровка подписи/

/расшифровка подписи/

/расшифровка подписи/



Припожение 5
к административному регламенту
предоставления .управлением тру_
да и социаJIъной зацIиты населе-
ния администрации Степновского
муниципitльного округа UTaBpo_-
польского края государственнои
услуги <наjначение и выплата
J'-a

посоЬия по Оеременности и ро-
дам))

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ Nэ _ от _
об отказе в назначении единовременного пособия по беременности и

родам
г.20))

(фамилия, инициалы, занимаемаJI должность лица, принявшего решение об отказе в назнач9нии единOвременного

пособия по беременности и родам)

рассмотрены документы
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)

проживающего по адресу:

В результате рассмотрения документов установлено:

(указать причины, послужившие основанием для отказа

в нtчiначении единовременного пособия по беременности и родам)

Учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.
(нормативно-правовой акг)

отказать в назначении единовременного пособия по беременности и родам.
Отказ в назначении единовременного пособия по беременности и роДаМ

заявитель может обжаловать в судебном порядке.
Единовременное пособие по беременности и родам может быть наЗнаЧеНО

при устранении причин, послуживших основанием для отказа в его н€LзнаЧении.

N4.п
(полпись) (фамилии и инициалы должностных лиц)



Приложение 6
к административному регламенту
предоставления управлением тру-
да и социчLльнои защиты населе-
ния администрации Степновского
муниципатlьнбго округа Ставро-
польского .края государственйой
услуlи (I1азначение и выплата
посоOия по оеременности и ро-
дам>)

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
мот

Уважаемая (ый)
(фамилия, имя, отчество получателя)

Проживающая (ий) по адресу:

СООбЩаеМ, Что Вам произведено назначение единовременного пособия по
беременности и родам (ФЗ)

в р€Iзмере

Специалист

Руководитель

iрасшифровка подписи/

/расшифровка подписи/
подпись

Телефон для справок:
м.п.



Приложение 7
к административному регламенту
предоставления управлением тру-
да и соци€Lльнои защиты населе-
ния администрации Степновского
муниципальнбго округа Ставро-
пбльского края государственйой
услуги <<назначение и выплата
irосЪбия по беременности и ро-
дам)

(наименование органа соцзащиты)

Адрес з€ulвителя:

УВЕДОМЛЕНИЕ
от

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

об отказе в назначении единовременного гtособия по

J\ъ

Приложение:
по беременности и

Специалист

Руководитель

Телефон для справок:

м.п.

решение об отказе в назначении единовременного пособия
родам.

/расшифровка подписи/

/расшифровка подписи/
Подпись

об отказе в назначении единовременного пособия по беременности и

родам

Уважаемая (ый)

Уведомляем Вас
беременности и родам.



Приложение 8

к административному регламенту
предоставлёния управлен_и9y ду-
дЬ и социаltъной затциты населе-
ния администрации Степновского
муниципалъного округа UTaBPo__

пбльского края государственнои
чслчги <назначение и выплата
ilосЪбия по беременности и ро-
дам>)

(наименование органа соцзащиты)

РАСПОРЯЖЕНИЕ N9

о назначениии выплате пособий
Федеральный закон Российской Федерации Jф8l-ФЗ от 19.05.1995 г. <о

государственных пособиях гражданам, имеющим детей>>

заявка на единовременное пособие по беременности и родам

(даrа обращения
J\b

Алрес регистрации, проживания заJIвителя

Списки (кредитная организация)

НАЗНАЧИТЪ
Фамилия, имя, отчество заJIвителя

Расчет произвёл

Расчёт проверил

Руководитель

м.п.

, лицевой счет

/расшифровка подписи/

/расшифровка подписи/

/расшифровка подписи/

подпись

подIIись

подпись

Вид пособия Начало вы-
платы

окончание
выплаты

Сумма за
месяц

Единовременное пособие по
5еременности и родам (ФЗ)


