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В СООТВеТствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210_Фз
<Об ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДоставления государственных и муницип€tльных услуг),
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. J\b 92-кз кО надел.r"r-ор-
ганов местного самоуправления муницип€lJIьных районов и городских округов в
ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского кр€ш в области труда и социurльной защиты от-
дельных категорий граждан)), приказом министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края от 12 февраля 20|4 г. JФ 75 кОб утвеРжде-
нии типового административного регламента предоставления органом труда и
социальной защиты населения администрации муницип€UIьного района (город-
ского округа) Ставропольского края государственной услуги пО.ущ..r"п.пr.
н€вначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 07 декабря 2004 г. Ns 101-кз <о пособии на ребенка> адми-
нистрация Степновского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации Степнов-
скогО мунициПЕlльногО округа Ставропольского края государственной услуги<осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с
Законом Ставропольского края от 07 декабря 2о04 г. NЬ 101-кз ко пособии на
ребенка>>.

2, Признать утратившими силу постановления администрации Степнов-



ского муниципЕuIьного района Ставропольского края :

от 12 августа 2015 г. J\b 307 кОб утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения ад-
министрации Степновского муницип€Lпьного района Ставропольского края го-
сударственной услуги <<Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребен-
ка);

от 02 мая 2017 г. J\b 125 кО внесении изменения в Административный рег-
ламент предоставления управлением труда и соци€шьной защиты населения ад-
министрации Степновского муницип€tпьного района Ставропольского края го-
сударственной услуги кНазначение и выплата ежемесячного пособия на ребен-
ка)), утвержденный постановлением администрации Степновского муници-
п€tльного района Ставропольского края от 12 августа 20l5 г. ЛГs 307>;

от 24 июля 20|7 г. Ns 254 <<О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Степновского муниципаJIьного района Ставропольского края от 12
августа 2015 г. Ns 307 (Об утверждении Административного регламента предо-
ставления управлением труда и соци€Lльной защиты населения администрации
Степновского муницип€tльного района Ставропольского края государственной
услуги кНазначение и выплата ежемесячного пособия на ребенкa>;

от 27 декабря 2018 г. Jф 475 <О внесении изменений в Административный
регламент предоставления управлением труда и социЕtльной защиты населения
администрации Степновского муницип€Lпьного раЙона Ставропольского края
ГОСУДарственноЙ услуги кОб утверждении Административного регламента пре-
доставления управлением труда и соци€tльной защиты на-селения администра_
ции Степновского муниципшIьного района Ставропольского края государст-
венноЙ услуги кНазначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка)), ут-
ВеРЖДеННыЙ постановлением администрации Степновского муниципчlльного
района Ставропольского края от 12 августа 2015 г. J\i 307>;

ОТ 18 Марта 20119 г. Ns73 <<О внесении изменений в постановление адми_
нистрации Степновского муницип€шьного района Ставропольского края от 12
августа 201-5 г. J\Ъ 307 коб утвержденлrи Административного регламента пре-
доставления управлением труда и социальной защиты населения админис-
трации Степновского муниципЕlльного района Ставропольского края государст-
венной услуги кНазначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка>.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€вмещения
в специальнО отведенном месте в муниципЕUIьном )чреждении культуры Степ-
новского муницип€lльного округа Ставропольского края кЩентрализованнаJI
библиотечная система) и его филиаJIах, а также на офици€lJIьном сайте админи-
страции Степновского муниципztJIьного округа Ставропольского края в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети кИнтернет).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
меститеЛя главЫ админисТрации Степновского муницип€шьного округа Ставро-
попьского края Тупицу И.С.



5. Настоящее постановление вступает в силу поспе его обнародования.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Предоставления управлением труда и социальноЦ защиты населения адми_
авропольского края госу-
и выплаты посоOия на
края от 07 декабря 2004

нйстрации СтепновЪкого муницйпального округа Стl
дарственнои услуги (uсуществление назначения
реO9чца. в сооiветствии с Законом Ставропольского
i. М l01-кз <О пособиинаребенка>

1. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования административного peпIaMeHTa
Административный решамент предоставления управлением труда и

СОЦИ€lJIьноЙ защиты населения администрации Степновского муниципшIь_
НОГО окрУга Ставропольского края государственноЙ услуги <Осуществление
наЗначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом
Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. Jt 101-кз <О пособии на ребен-
кa> (далее соответственно - Административный регламенъ орган соцзащиты,
государственн€ш услуга, пособие) определяет стандарт и порядок предос-
тавления государственной услуги гражданам, имеющим детей, проживаю-
щим на территории Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются один из родителей (усыновителей, опекунов,

попечителей) либо их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа

соцзащиты и муницип€Lпьного учреждениrI Степновского муницип€шъного
округа Ставропольского края <многофункциональный центр предоставления
государственных и муницип€uIьных услуг)> их справочных телефонах, адре-
сах офици€Lпьных сайтов, электронной почты:

Местонахождение органа соцзащиты:
Адрес местонахождения органа соцзащиты: Ставропольский край,

Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46
фафик работы органа соцзащиты:
понеделЬник - четверг: с 8 час.00 мин. до |7 час.00 мин.
перерыв: с Т2 час.00 мин до 14 час 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
График приема органа соцзащиты:



2

понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны органа соцзащиты: 8 (Sб563) 3-10-50, З-12 -91,

з-29-72.
Адрес официального сайта администрации Степновского муници-

пального округа Ставропольского края (далее - официальныЙ саЙт админи-
страции) : www. stepnoe.ru.

Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.
Информация о местонахождении и графике работы муницип€шьного

Учреждения Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края
кМногофункционаJIьный центр предоставления государственных и муници-
п€шьных услуг) (далее - МФЦ).

Местонахождение МФI]: Ставропольский край, Степновский район, с.
Степное, ул. Красная, д.lа

График приема МФI]:
понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 час.00 мин. до 17 час.00

мин.;
среда 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота 8 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.;
воскресенье - выходной.
мФц 8 (8656з) з-14_98, з-13-01.
Адрес официального сайта:um fc26.ru.
Адрес электронной почты: mfcstepnoe@mail.ru.
Справочная информация р€lзмещается и поддерживается в акту.шьном

состоянии в сети <интернет), в федералъной государственной информа-
ЦИОННОЙ системе <ЕдиныЙ портал государственных и муницип€uIьных
УСЛУГ (фУнкциЙ)>r, в государственной информационной системе Ставро-
польскоГо края <Портал государственных и муниципЕLпьных услуг (фу"*-
ЦИЙ), ПРеДоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
СТаВРОПОЛЬского края и органами местного самоуправления муницип€tль-
НЫХ ОбРаЗованиЙ Ставропольского края) и в государственной информа-
ционной системе Ставропольского края <<региональный реестр государ-
ственных услуг (функций)> (далее - региональный реестр).

1.з.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам
предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предо-
ставления, в том числе с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы <<Единый порт€Lл государственных и муниципЕlJIь-
ных 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, МФI];



письменного обращения заявителя путем направления почтовых
отправлениЙ по адресу: З5]9З0, СтавропольскиЙ край, Степновский район,
с. Степное, пл. Ленина, д.46;

обращения по телефонам органа соцзащиты: 8 (8б563) 3-10-50, 3-12
-9l',З-29-72;

по телефонам МФЦ, размещенным в сети <<Интернет> на
официальных сайтах министерства экономического развития Ставрополь-
ского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края (далее - министерство) (htф://miпsос26.ru) и
на Портале многофункциональных центров Ставропольского края
(www.umfo26.ru);

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

системы кЕдиный портал государственных и муниципальных услуг (фу"-
Единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной

системы Ставропольского края кПортал государст-информационной
венных и муницип€UIьных услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами исполнительноЙ власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края> (далее - Региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том чис-
ле на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги, а также в сети <<интернет> на официальном сайте администрации,
иныхорганизаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги.

На информационных стендах органа соцзащиты в доступных для оз-
накоМления местах и на официальном сайте администрации размещаются
и поддерживаются в акту€шьном состоянии:

ИНфОрмация о порядке предоставления государственной услуги в
виде блок-схемы предоставления государственноЙ услуги, представ-
ленной в приложении 1 к Административному решаменту;

ТеКСТ Административного регJIамента (полная версия текста Админис-
тративного регJIамента размещается также В сети <интернет> на
официальном сайте администрации;

ГРафИК Работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,
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
(www.2бgosuslugi.ru) рЕвмещаются следующие
материалы:

использованием федеральной государственной информационной

портЕUIе
информационные

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы



органа соцзащиты;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о

порядке предо ставления го сударственной услуги ;

адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам

предоставления государственной услуги, сведений о результатах
предо ставления го сударственной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной
услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в

федеральной государственной информационной системе <Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)> и
государственной информационной системе Ставропольского края
<<Региональный реестр государственных услуг (функций)>, размещенная
на Едином портЕuIе, Региональном портале и
администрации, предоставляется заявителю бесплатно.

официальном

!осryп к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственноЙ услуги, р€вмещенноЙ на Едином портале, Региональном порт€uIе
и официальном саЙте администрации, осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
ПроГраммного обеспечения, установка которого на технические средства
ЗаяВителя требует закJIючени'I лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-
мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоста-
вление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - осуществление н€вначения и

ВЫПЛаТы пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. М 101-кз <<О пособиинаребенка.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
а Также наименования всех иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предо-
ставления государственной услуги.

ГОСУдарсТвенн€uI услуга предоставляется органом соцзащиты по месту
жительства (пребывания) заявителя.

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,
являются:

Министерство юстиции Российской Федер ации;
территори€lJIьные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
ТеРРИТОРиЕLIIЬНые органы государственной службы занятости населения;
территори€шьные органы Министерства внутренних дел Российской

Федерации по вопросам миграции;
территори€шъные органы Федеральной службы сулебных приставов;



территори€Llrьные органы Федеральной службы исполнения нак€Iзания;
военные комиссариаты;
органы внутренних дел;
органы социальной защиты населения Ставропольского края,

субъектов Российской Федерации;
ОТРаСлеВые (функцион€tпьные) и территори€tпьные органы админист-

рации Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края.
Запрещено требовать от заrIвителя осуществления действий, в том

Числе согласованиЙ, необходимых для получения государственноЙ услуги и
СВяЗанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
Предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края го-
сударственных услуг, утвержденный правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления услуги является:
н€Вначение и выплата пособия, с направлением заявителю письменного

уведомления о н€Lзначении пособия;
ОТК€В В н€Вначении пособия, с направлением заявителю письменного

УВеДоМления об откzlзе в назначении пособия с ук€ванием причин отк€Iза.
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
ГОСУДарственноЙ услуги в случае, если возможность приостановления преду-
смотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
ТиВными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направле-
ния) докуrиентов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать l0
рабочих днеЙ со дня принятия заявления со всеми необходимыми
документами органом соцзащиты либо МФЦ.

Срок приостановления предоставления государственной услуги - 30
к€Lлендарных дней.

УвеДомление о принятом решении направляется заявителю не позднее
ЧеМ ЧеРеЗ 10 рабочих днеЙ после его обращения в орган соцзащиты либо
мФц за назначением пособия со всеми необходимыми документами.

ПРИ ПРОВеДении дополнительной проверки сведений о доходах семьи
заявителя решение о назначении и выплате (отказе в нЕLзначении) пособия
принимается не позднее чем через 30 дней со дня принятия заявления со
всеми необходимыми документами органом соцзащиты либо МФЦ.

2.5. НОрмаТивные правовые акты Российской Федерации и норматив_
ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
го сударственной услуги
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нор_
мативных правовых актов Ставропольскою края, регулирующих предостав-
ЛеНИе ГОСУДарственной услуги (с ук€ванием их реквизитов и источников
официального опубликования), р€lзмещен на официальном сайте админис-
ТраЦии в сети <Интернет), на Едином портале, на Регион€Lльном портаJIе и в
региональном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуц необходимых и обязательных для
ПреДоставления государственной услуги, подлежащих представлению заяви_
ТеЛеМ, способы их получения заявителем, в том числе в электронноЙ форме,
порядок их представления

2.6.1. Для н€вначения пособия заявитель обращается в орган соцзащи-
ТЫ ПО МеСТУ жиТельства (пребывания) либо в МФI] с заявлением о назначе-
нии Пособия на ребенка по форме, ук€ванноЙ в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту, (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
пасПорт или иноЙ документ, удостоверяющиЙ личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтвержда-

ЮщиЙ факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным
ОРГаноМ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;

Документы, подтверждающие совместное проживание ребенка с

РОДИТелем (усыновителем, опекуном, попечителем) на территории Ставро-
польского края, обратившимся за назначением пособия:

паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту
ЖИТелЬСТВа (пребывания) на территории Ставропольского края родителя
(Усыновителя, опекуна, попечителя), обратившегося за назначением пособия,
и (или) паспортребенка, достигшего 14-летнего возраста;

свидетельство о регистрации по месту пребыванияна территории Став-
РОПОЛЬСКОГО края родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), обратив-
шеГося За н€вначением пособия, или свидетельство о регистрации по месту
ПРебЫванИЯ на территории Ставропольского края ребенка, достигшего 14-
летнего возраста;

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на
ТеРРИТОРИИ Ставропольского края ребенка, не достигшего 14-летнего возрас-
та;

документы, подтверждающие виды доходов семьи, учитываемые при
исчислении величины среднедушевого дохода, ук€ванные в Порядке учета и
исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
пособиЯ на ребеНка, утвеРжденноМ постаноВлением Правительства Ставро-
польскоГо Kp€UI от 25 января 2005 г. лГs 4-п <о мерах по ре€Lлизации Закона
Ставропольского края <О пособии наребенка>.
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в случае невозможности подтверждения сведений о доходах семьи
соответСтвующиМи документамИ размеР доходоВ семьи (или их отсутствие)
укulзывается заявителем в заявлении;

справка об обучении в общеобразовательной организации (для ребенка
(детей) старше шестнадцати лет);

документ органа опеки И попечительства об установлении над
ребенком опеки (попечительства) (для н€вначения пособия на ребенка,
находящегося под опекой (попечительством);

ОДИН ИЗ ДОКУМентов, подтверждающий родственные отношения между
ребенком и родителем (усыновителем), обратившимся за назначением
пособия (в случае изменения фамилии, перемены имени родителя
(усыновителя), обратившегося за назначением пособия, или ребенка):

свидетельство о закJIючении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство об установлении отцовства.
!ря н€вначения пособия в повышенном размере дополнительно

прилагаются следующие документы :

на детей одиноких матерей - справка из органов ЗАгса об основании
внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, за исключе-
нием случаев, когда отсутствие записи об отце ребенка в свидетельстве о
рождении ребенка оформлено прочерком в графе (отец));

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву:
справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной

службы по призыву;
справка из военной профессионЕLпьной организации или военной обра-

зовательной организации высшего образования об обучении в ней отца
ребенка.

В случае подачи з€UIвления и документов уполномоченным представи-
телем он представляет документ, удостоверяющий его личность, оформлен-
ные надлежащим образом полномочия, согласие на обработку персон€Lльных
данных.

Если заявитель, обратившийся за н€вначением пособия, и ребенок име-
ют р€вную регистрацию по месту жительства (пребывания), но проживают
фактически вместе, факт их совместного проживания подтверждается актом
обследоВания проживания семьи, составленным органом соцзащиты по месту
жительства (пребывания) заявителя.

2.6.2. СПОСОб ПОЛУчения документов, подаваемых заявителем, в том
числе в электронной форме

Форма заявления может быть получена заявителем:
непосреДственно в органе соцзащиты по адресу: з579з0, Ставрополь-

ский край, Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
в МФI];
в сети <<интернет> на официальном сайте администрации, на

Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале



(www.26gosuslugi.-);
В ИнфОрмационно-правовых системах <КонсультантПлюс>> и <Гарант).
Заявитель имеет право представить документы:
лиЧно в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, Степнов-

ский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
лично в МФЩ;
ПУтем направления почтовых отправлений (заказным почтовым

отправлением) в орган соцзащиты по адресу: З579З0, Ставропольский
край, Степновскийрайон, с. Степное, пл. Ленина, д.46

путем направления документов на Единый портал по адресу:
WWw. gosuslugi.ru и РегиональныЙ портал по адре су : www. 26 gosuslugi.ru.

заявление и документы, направленные в электронной форме,
поДписываются электронной подписью в соответствии с требованиями
ФеДеРальноГо закона (Об электронной подписи> и требованиями Феде_
РаЛЬНОГО Закона (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг)).

ФОРМироВание заявления осуществляется посредством заполнения
электронноЙ формы заявления на Едином портале или Региональном
портале без необходимости дополнительной
иной форме.

На Едином портilJIе или Региональном
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 Федера-
ЦИИ, ОбеСПечиВается автоматическиЙ переход к заполнению электронной
формы ук€Lзанного заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуще-
ствляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной
фОРМЫ ЗаЯВЛения. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявлен-
ноЙ ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании з€uIвления обеспечивается:
возможность копирования И сохранения заявления и иных

докумеНтов, необходимых для предоставления государственной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электрон-

ной формы заявления при обращении за государственной услугой, пред-
полагающей направление совместного заявления несколькими заяви-
телями;

возможность печатина бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значе-
ний в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникно-

подачи з€uIвления в какой-либо

портале р€вмещаются образцы
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ВеНИИ ОШИбОк ВВода и возврате для повторного ввода значений в электрон_
нуюформу заявления;

ЗаПОЛнение полей электронной формы заявления до начаJIа ввода
сведений заявителем с использованием сведений, рaзмещенных в феде-
РаЛЬНОЙ ГОСУДарственноЙ информационной системе кЕдиная система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающеЙ
ИНфОРМаЦионно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме> (далее - единая система иденти-
фИКаЦИИ и аУтентификации), и сведений, опубликованных на Едином пор_
талеили Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в единой системе идентификации и аутентификации;

ВОЗМОжность вернуться на любой из этапов заполнениrI электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале или Регио_
нальном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее од-
НОГО ГОДа, а также частично сформированных заявлений - в течение не ме-
нее 3 месяцев.

сформированное, подписанное заявление и документы, необходи-
МЫе ДЛя Предоставления государственной услуги, направляются в орган
СОЦЗаЩиТы посредством Единого портала или Регионалъного порт€UIа.

ОРГаН соцЗащиты обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления
необходимости

государственной услуги, и регистрацию заявления без
повторного представления заявителем таких документов

на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными закона-
МИ И ПРИниМаемыми в соответствии с ними актами Правительства Россий_
СКОЙ Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов
го сударственной власти субъектов Ро ссийской Федерации.

ПРедоставление государственной услуги начинается с момента
приема и регистрации органом соцзащиты заявления и документов, пос-
тупивших в электронной форме, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

УВеДОМЛение о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и начале процедуры предос-
тавления государственной услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, поступивших В орган соцзащиты в
электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи укzванного заявления, в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в
письменной форме по почтовому адресу, укЕванному в заявлении.
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В случае направления заявления и документов для получения
ГОСУДарственноЙ услуги посредством почтовоЙ связи (заказным почтовым
отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном
порядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.

В СлУчае подачи заявления в форме электронного документа посред-
СТВОМ Единого портала, Регионального порт€uIа уведомление о принятом
РеШении в форме электронного документа в течение одного рабочего дня
ПОСЛе Принятия решения направляется заявителю посредством Единого
портала и Регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень доку]иентов, 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,
r{асТВуЮщих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель
ВПРаВе Представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления.

.ЩОЛЖностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за
ИСТРебОВаНие Документов в порядке межведомственного (ведомственного)
информационного взаимодействия, истребует в течение 2 рабочих дней со
дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, следующие
Документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций),
участвующих в предоставлении государственной услуги:

ДОКУМеНТ, ВЫДанныЙ территориЕLпьным органом федер€tльного органа
ИСПОлниТельноЙ власти, уполномоченного на осуществление функциЙ по
контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий сведения о
РеГИСТРации по месту жительства (пребывания) родителя (усыновителя,
ОПекУна, попечителя), обратившегося за н€вначением пособия, и (или)
ребенка;

СПРаВка о неполучении опекуном (попечителем) денежных средств на
СОДержание ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края <О раз-
МеРе и ПоряДке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну
(попечителю)> (дп" н€вначения пособия на ребенка, находящегося под
опекой (попечительством);

справка органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) другого
родителя (усыновителя) о неполучении им пособия (в случае р€вдельного
проживания родителей (усыновителей);

справка органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребы-
вания) родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о прекращении выплаты
ПОСОбИЯ (при перемене места жительства (пребывания) родителя (усыно-
вителя, опекуна, попечителя);

СПРаВКа ОРГаНа ГОСУДарственноЙ службы занятости населения по месту
жительства родителя (усыновителя) о признании его безработным и размере
получаемого им пособия по безработице (для родителя (усыновителя), приз-
нанного в установленном порядке безработным);
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сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок

местонахождение разыскиваемого должника не установлено;
справка из соответствующего учреждения о местонахождении у них

должника (отбывает наказание, находится под стражей, на принудительном

лечении, направлен длЯ прохожДения судебно-медицинской экспертизы) и об

отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения судебного прика-

з&, исполнительного листа, выданного на основании судебного акта, или

нотари€Lпьно удостоверенного соглашения об уплате €Lлиментов;

документ из территори€tльного органа Министерства внутренних дел

Российской Федерации по вопросам миграции о выезде гражданина на пос-

тоянное жительство за границу, а также сообщение Министерства юстиции

Российской Федерации о неисполнении судебного прикzlза, исполнительного

листа' выданного на основании судебного акта' или нотари€Lльно УДос-

товеренного соглашения об уплате аJIиментов в случае проживания должника
в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен

договор о правовой помощи;
сообщение подр€вделения Федеральной службы сулебных приставов о

том, что местонахождение р€выскиваемого должника не Установлено;
справка подразделения Федеральной службы судебных приставов о

причинах неисполнения должником судебного приказа, исполнительного

листа' выданного на основании судебного акта, или нотариально удостове_

ренного соглашения об уплате €Lлиментов;

справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную
службу;

справка территориЕuIьного органа Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации о выплаченных суммах пенсии и иных выплатах.
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные докУМенТЫ.
Запрещается требовать от заявителя :

представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие В

связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, пре-

доставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в

предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федер ации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€Lllьными правовыми актами, за исключением
документов, ук€ванных в части б статьи 7 Федерального закона кОб органи-
зации предоставления государственных и муниципztльных услуг);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указываJIись при первоначшIьном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
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в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих

случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначаIIьной подачи

з€UIвленИя о предоставлении государственной услуги;
ншIичие ошибок в заявлении о предоставлении государственноЙ услуги

и документах, поданных заJIвителем после первонач,UIьного отказа 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 первоначшIьного отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении

государственной услуги;
выявление документ€lJIьно подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

органа соцзащиты, работника мФц, работника организации, предусмот-

рЬнной частью 1l статьи 16 ФедерЕUIьного закона <Об организации предос-

тавления государственных и муниципuшьных услуг), При первоначальном

отказе в приеме документов, необходимых дJIя предоставления государ-

ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в

письменном виде за подписью руководителя органа соцзащиты, руково-

дителя мФЦ при перВонач€шьном отк€ве в приеме документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, пибо руководителя организа-

ции, преДусмотреНной часТью 1' .rаr"" 16 ФедершIьного закона <Об органи-

зации предоставления государственных и муниципЕLпьных услуг), уведомля-

ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства,

2.8.исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых дпя предоставления государственной услуги,
2.8.t. основания для отк€ва в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги :

отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

и полномочия;
ДОКУ\4еНты напечатаны (написаны) нечетко и нер€вборчиво, имеют под-

чистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и

заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или

черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и

адрес организации, выдавшей ДОКУIчIеНъ подпись уполномоченного лица,

печать организации, выдавшей докуменъ даry выдачи документа, номер и

серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, нatJIичие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание;



13

ВДокУ\dенТахфамилия'иМя'оТчесТВоГражДанинаУкЕLЗанынеполнос.
тью (фам илия, инициалы);

копии документов не заверены в установленном порядке (при направ-

лениИ ДОКУIчIеНТов по средствоМ почтовой связи),

2.8.2.,,ц,ополнительные основания для отказа в приеме документов, не_

обходимых для предоставления государственной услуги, при направлении

заявления в электронной форме:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и

электронной форме заявления;

,n"n pornrrr. копии (электронные образы) документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и

(или)"..оо'u"ТсТВУЮТтребованияМкформатамихпреДсТаВления;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с ис-

пользованием простой электронной подп иси или усиленной квалифицирован-

ной электронноЙ подписи, не принадлежащей заявителю;

ДОКУI\iIеНТы не подписаны простой электронной подписъю или выявлено

несоблюдение условий rrр"rru""я действительности усиленной квалифици-

рованноЙ электронной подписи, указанных в подпункте 2,t7,2 Ьдминистра-

тивного регламента.
2.g, Исчерпывающий перечень оснований для

предоставления государственной услуги или отказа

уном

заявителя и (или) ребенка;
окончание срока действия

теля;

приостановления
в предоставлении

государственной услуги.
2.g.|. основанием для отказа в предоставлении государственной услуги

являются:
нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;

достижение ребенком возраста шестнадцати лет при отсутствии доку-

мента о дальней..*..о обучении в общеобразователъной организации;

установление ,ruд рaбaнком опеки (попечительства) и получение опек-

(rrоп.r"rелем) денежных средств на его содержание;

лишение родителей (единственного родителя) ребенка родительских

прав или ограничение в родительских правах;

объявление в соответствии с законодательством Российской Федерации

ребенка, на которого назначено пособие, полностью дееспособным (эмансипи-

рованным) или приобретение таким ребенком дееспособности в полном объеме

в связи aо 
"arуrrпънием 

в брак до достиженIбI им возраста восемнадцати лет;

ПреВышениесреДнеДУшеВоГоДохоДасеМЬиВелиЧиНыПрожиТоЧНоГо
минимума в Ставропольском крае, установленной в соответствии с Феде-

раJIьным законом uО.rро*иточном минимуме в Российской Федерации>>;

установление в ходе проверки документов факта недостоверности

сведений о доходах семьи, подтверждающих право на пособие;

установление факта раздельного проживания заявителя и ребенка;

отсутствие факта проживания на территории Ставропольского края

(аннулирование) вида на жительство у заяви-
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УТратаЗаяВиТеЛеМилилишениезаяВиТеJIясТаТУсабеженца.
2,g2.основания для приостановления предоставлеНия госуДарствен-

ной услуги: , fiлrаIт\rtрнтпR не в полном объеме и (или) не-

представление заявитепем документов Не

"n""";:ff. ?Р.НН:Тj}r' необходимых и обязательных для предоставления

государственноЙ услуги, .в 
тоМ числе сведениЯ о доцл{енте (доКУr,ЛеНТаХ),

выдаваемо* (u"цuваемьrх) иными организациями, участвующими в предоста-

"n""'o'fiffiЖi#J::- и обязательным для предОСТаВЛеНИЯ ГОСУ-

ДарстВеннойУслУги'оТносиТсяоткрытиесЧеТавроссийскойкреДиТнойорга-
ниЗации(вслУчаеВыплатыпособиячереЗ*р.д"'"УЮорганизацию).

z.||.Порядок,раЗМериосноВанияВЗиМаНИЯГосУДа|-с]lннойПошлины
или иной платы, взимаемой за предоставпение государственной услуги,

государственная .rошп""u или инаяплата за предоставJIение государст-

ВеННОЙ v;Д;.":J.Т*ХТТrr."."ий в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги докуменъ направленных на исправление оши-

бок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица,

мФЦ и (или) ;;а;;r-а МФЦ, плата с заявителя не взимается.

2.|2,Порядок'разМериосноВанияВЗиМанияПлатыЗапреДосТаВление

усл}ц rп.об*оi"i"r*', обязатепьных для предоставления государственнои

УслУГи'ВключаяинформациЮоМеТоДикахрасЧеТаразМератакойПлаты.
открытиесЧеТавроссийскойкреДиТнойорганизаЦиИосУЩесТВляется

.u ""'lТrllН-lЖiff]i; срок ожидания, В оЧереДи при ПоДаЧе ЗаяВЛения о

предоставлении государственной услуги , у,пуц необходимых и обязателъ-

ных для предоставления.о.уоuр,тъенной услуги, и при получении результата

пр едо ст авления 
;::tr J, J,il*"оu,"я в оч ер ео" nP 

1 1:i:: -1т:#:::#';
ДосТаВленииГосУДарсТВеннойУслУГииtIриполУЧенииреЗУIIЬТаТаПреДосТаВ-
ления государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной

записи - 10 минУт. fi6^плпт4lDпенLlи госчдаD-

2.t4.СрокиПоряДокрегисТрацииЗаяВленияоПреДосТаВленииГосУДаtr
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления

госУДарственнойУсЛУги'ВТоМЧислеВЭЛекТроннойформе.
заявление о предоставлении государсiвенной услуги регистрируется в

ДеньпоДаЧиЗаяВленияВТеЧение15МинУТДолжностныМлицоМорганасоц-
ЗаЩиТыпосреДстВоМВнесеНИЯВжУрнаJIреГисТрацИиЗаjIВЛенийонаЗначении
пособия на ребенка (далее - журнал регистрации заявлений) по форме,

указанной в приложении З к Ддминистративному регламен-tу, либо должнос-

тным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ,

ЗаявлениеоПреДосТаВЛенииГосУДарсТВеннойУслУги'напраВленноеВ
электронной формa, рuaпarurывается "u 

бу,u,пный носитель должностным
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о'"Ъ:i; Ч;Ъ::;ffi к помещениям, в которых предОСТаВЛЯеТСЯ ГОСУДаР-

сТВеннаяуслУга,кЗалУожиДания'МестаМДляЗаПолненияЗапросоВопреДос-
тавлении государственной y.ny", информационным стендам с образчами их

заполнен ия иперечнем до*уr*rЪ", ,п"Ьб*одимых для предоставления каж-

дой государСтвенной усJIуги, размещению и оформлению визуальноиJ

текстовои и мул"r"r.д"йной информации о порядке предоставления такои

УсЛУГи'ВтоМЧисЛекобеспечениЮДосТУПностиДЛЯинВаJIиДоВУкшанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федераuии о

социutJIъной защиТе ИНВаJIИДОВ 
_ л_*fi,лблd rтl".,, 

- 
должно нахо-

здание, в котором осуществляется прием заявителеи,

диться для заrIвителей в пределах пешеходной доступности от остановок

"u*..ff"нъ;;:;:,т,хЖ : здание органа соцзащиты допжен бытъ

оборулован информационнои тйличкой (u"ru..*ой), содержаЩей информа-

цию об органе соцзащиты, осуществляющем предоставление государствен-

ной услУги: наименование, местонахождение, режим работы,

Вход в здание органа ;;;;;*^", оборудуется пандусами, расширен-

ными проходами, позволяющими обеспечить- беспрепятственный доступ

инВалиДоВ'ВкЛЮчаяинВаJIиДоВ'исполЬЗУЮЩихкресла-коляски.
ПомеЩения'преДназнаЧенныеДЛЯоЗнакоМЛениязаяВиТеЛейсинфор-

МационныМиМатериаJIаМи'оборУлУютсяинфорМационныМисТенДами.
МестаДляожиДаНИЯ,*..,uДляЗапол'."""ЗапросоВопреДосТаВЛении

государственной услуги должны соответствоватъ комфортным условиям для

заявитеЛеи' 
адь мест ожидания зависит от количества з€uIвителей, ежедневно

обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной ус-

луги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической наг-

рУЗкииВоЗМожностейДляихраЗМеЩенияВЗДании'нонеМожеТсосТаВЛяТЬ
менее 5 мест. / лЁл_,,ппоо. _ системой уп_

Места ожидания моryт быть оборулованы электроннои

равления очередью, а при .. оr.уr.*rй:?:"ооимо организовать предва_

рительную дистанционную запись заявителей по телефону,

Прием заявителей осуществляется в специчtJIьно выделенных Для этих

челей пом;н:ffi"^ля 
приема заявителей должны бытъ оборулованы таб-

личками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и долж-

ности специЕrлиста, осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, 
fitr#*xT}"j" r,o".Ma _заявителей 

должны соответствоватъ комфорт_

ным усЛовияМ для заявителей и оптимаJIьным условиям работы должнос-

тного лица органа соцзащиты с заявителями,

КаждоерабочееМесТоДолжносТноголицаорГанасоцЗаЩиТыДолжно
бытъ оборудовано персонаJIьным компьютером с возможностью доступа к
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необхоДиМыМинформационныМбазамДанных'ПеЧаТаЮЩиМикопирУЮЩиМ

устройствам.
ПомеЩенияДоЛжнысооТВетстВоВаТЬсаниТарно.ЭпиДеМиолоГическиМ

правилам и ,фй""u, <<гигиенические требования к персонаJIьным

электронно-вычиспительным машинам и *;lУllУлл::,9"Тlл::5_":
z.2.2l2.4.1з40_0j;;i ; быть оборудованы противопожарноЙ СИСТеМОИ И

среДсТВаМипожароТУшеНия,сисТеМойоповеЩенияоВоЗникноВениичреЗВы-
чайной ситуации,

ВхоДиВыхоДиЗПоМеЩенийоборУлУюТсясооТВетсТВУЮЩиМиУкаЗате.
ЛЯМИ' 

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать

оптимаJIьному зрителъному и слуховому восприятию этой информачии за-

явителями.
ПомеЩенияМФЦДоЛжнысоотВетстВоВатътребованияМ'УсТаноВлен.

ным постановлением Правительства Российской Федерачии от 22 декабря

2Ot2 года Ns |з76 (оЪ утверждении правил организации деятельности

многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

паJIьных услуг).
ВхоДВПоМеЩение'ПреДназнаЧенноеДляпреДосТаВлениягосУДар.

ственной услуги, помещения) в которых предоставляется государственная

услуга, должны соответствоватъ установленным законодателъством Росси-

йской Федерач ии изаконодат.п"Ьr"о* Ставропольского края требованиям

обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения

ВоЗМожносТиреалиЗацииПраВинВаJIиДоВИлицсоГраниЧенныМи
возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги,

ПорядокобеспеченияУсЛовийдостУПностиДЛяинВаJIиДоВобъектов
социаJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг, а также окzвания им при этом необходимой помощи устанавливается

нормами Федерального закона <<о внесении изменений в отдельные законо_

дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты

инваJIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€UIидов), а также

приняТыМиВсооТВеТсТВиисниМиныМинорМа'""":Yl:lаВоВыМиакТаМи.
2.t6.показатели досryпности и качества государственной услуги, в том

числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмо_

жность получения информации о ходе предоставления государственной ус-

лУГи'ВТоМчислесисПолЬЗоВаниеМинформационно-коММУникlY"л::."]}
технолог"и, "оrrожность 

либо невозможностъ получения государственнои

услуги в многофункционаJIьном центре предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном

l

Российская г€lзета, 21,06,2003, Jt 120, 21,06,2003,
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подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего

государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториалъный прин-

цип),посреДсТВоМЗапросаопреДосТаВЛениинесколЬкихгосУДарстВенныхи
(или)МУниципаJIъныхУслУГ"многофУнкционаЛЬныхценТрахПреДосТав--
JIения государственных и муниципаJIьных услуг, предусмотренного статьеи

1 5l Федер_""йlu*оrru ооб ор.uнизаци_и,пр€доставления государственных

и муницИпаJIьных услуг> (далее - комппексный запрос)

к показателям доступности и качества государственных услуг

относятся:

3"':"Т.'#:Н;!l""lii'одминистративнымр_lтi11;,тлyсрок/время,
фактическизатрач:ii::"чуlЙ.]з::f :::"л?*',Т,"#:#';"J#;#"(i;,

П**ur.п" 100% и более явпяется положитепьным соответствует

посторонней помощью 1 человека;
нельзя проехать на коляске.

Дuru. 
: ОYо _ от ТроТУара До МесТа ПриеМа нельЗя llPUt'-LcLrD " """

Д.п_наличиеВозМожносТипоДатьзаяВлениеВЭлекТроннойформе:
Дп:2О%_МожноПоДаТъЗаяВлениеВЭлекТроннойформе;
Д,п:0%_нелЬЗяпоДаТъзаяВлениеВЭлекТроннойформе.
л""6 - доступность информации о предоставлении государственнои ус_

ЛУГИ: 
динq: 2о% _информация об основаниях, условияrи порядке предос_

тавления государственной услуги размещенu 1 Ь"" gl:Р_::'" !:1Рл-:,.::
информач"о"""i-.r.rоu" (sиj, е сть до ступный дЛЯ ЗllВлI1:::,:О РаЗДаТОЧНЫИ

материал (5%), периодически информация о государственной услуге разме_

щается в СМИ (5%);

Д""6 : 0% _ для полr{ения информации о предоставлении государс-

твенной успуги необходимо пользоваться услугами, изучатъ нормативные

o"*i:l1 
uоrrожностъ подать заявление, документы и полу{ИТЬ РеЗУЛЬТаТ

государственной услуги по месту жительства:

Д*"r: 2о% - можно подать за,Iвление, документы и получить результu}т

государСтвенной услуги по месту жительства, например, наличие графика

1 ) своевременность (Св):

требованиям Административного регламента;' 
2) доступность (!,ос):

Дос : Д." i Д"о", * Д,u, * Дп * Д"ф + Ьит+ Д,фч,

il: - наличие возможности записаться на прием по телефону:

л.п = 5 % _можно записаться на прием по телефону;

Д.п: О% _нельзя записаться на прием по телефону,

Дuр."_ВоЗМожносТЬприйтинаПриеМвнерабочееВреМя:
Д"р." : i;i-- прием (выдача) документов осуществляется без перерыва

,u оОЁдl irtq "в 
выходной день (5%),

Доzо. - наличие безбарьерноЙ среды:

доlо. :2оо/о_ от тротуара до места приема можно проехатъ на коляске;

Доlо. -- |0%- от тротуара до места приема можно проехать на коляске с
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приема специалистами в разJlичных посе]::.1,э,-, микрораЙОНаХ ИПИ ЕаЛИЧИе

доверенного JIица в администрациях поселений, микрорайонах;

П = 0о/о- неJIьзя податъ заявление, докуме"о " 
попу{итъ резупьтат

госуд;:Ь,*п"оИ услуги по месту жительства,

д"фц _ войожность ,ой" документов, необходимых для предос_

, 
""". #*:":Ёf ;* ffi #*Х*У**" п од ачи до цл\iI енто в, н е о бходимых

для гlредоставленй" ,о"улuрственной успуги, в МФЦ;

ДМou 
: 0о/опри отсутствии возможности подачи документов, необходи_

мых дJIя предоста"п,""" ,о"уоuр","енной_ус1}'" в МФЦ;

Показателъ 100% ,""дЁ"пьствует об обеспечении максимальнои

доступности получения го сударственноЙ УСлУГИ ;

3) качество (Кач)

кач : K;;;;K;"nr* * Коб"," + Кбu*,+ К",u"**Кпрод,

где
Кдо*у"=колиЧесТВоприняТыхДокУМенТов(сУЧеТоМУжеиМеюЩихсяВ

органе соцзащиты)/количество предусмотренных Ддминистративным регла-

*,Ъ"-цj]'#ilЖН:J 
более t00% говорит о ТоМ, Что У ГражДанина

затребованы лишние докуN{енты,

Значение показателя менее 100% говорит о

б ыть при нято, п отр ебуется п о вто_рн:: :T:yiili ;

том, что решение не может

Коб.пу* - КаЧеСТВО обслуживания при предоставлении государственной

услуги:
кобслуж : 2оо/о, если должностные лиц&, предоставЛЯЮЩИе ГОСУДаРС-

твенную успугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные

разъяснения;
Коб"пу*:0о/о'еслиДолжносТныелица'некоррекТны'неДоброжепателъ.

ны, не дают подробные доступные разъяснени,I;

Коб'"":поп"'..'uодо*У,*.",оu,полУченныхбезУЧасТияЗаяВиТе.
ляlколичество предусмоrр.lч:й ддминистративным регламентом докучIен_

тов, имеющихся в ОИВ х 100%,

ЗначениеПокаЗаТеля100%ГоВориТоТоМ'ЧТоюсУДарсТВеннаяУслУга
предоставляется в строгом соответст"", Федеральным законом коб органи-

зации предоставления государственных и муниципалъных услуг>),

Кбчо:(колиЧесТВоЗаяВиТеЛеiт_количествообосноВанныхжалоб_
колиЧесТВоВыяВленныхнарУшений)/количесТВоЗаяВиТелейхt00%;

kr.ur" - количество взаимодейьтвий заявитепя с допжностными лицами,

предоставляющими государственную Услугу: 
rёпоставления п

ku.ur* = 5оо/опри отсутствии в ходе предоставпения государственнои

УсЛУГиВЗаиМоДействияЗаяВиТелясДолжносТныМилицаМи'преДосТаВ.
П"'ОЩ^','":"filr.';ЁТffi];;'JХ"о.предоставлениягосударственнОйУСЛУ-

I\взаим

гиоДногоВЗаиМоДействияЗаяВиТелясДолжносТныМилицаМи'ПреДос.
тавляющими государственную Услугу;
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К".о'"_20оhприЕаJI.иЧииВхоДепреДостаВлениягосУДарсТВеннойУслу-
гибопееоДноговзаимоДействияЗаяВиТелясДолжносТныМипицаМи'предос-
;;",fi;i,:Тr"Jff;;НIн:Y;;*"действиязаявителясдолжностными

лицами, предоставляющими государственную Услугу :

Knpoo : зоо/опри взаи*одьи",uии заявит,п" " 
должностными лицами,

преДостаВляюЩИМиГосУДарсТВеннУюУспУгУ'ВТечениесрокоВ'преДУсмо-
;;;;; Ау#; 

Jfrr;;H##T r#Ё .т:" оо. й ствия з аявит е ля с долж-

носТНЫМИ ЛИЦаМИ, ПРеДОСТаВПЯЮЩИМИ ГОСУДаРСТВеННУЮ УСЛУГУ, СВеРХ СРО-

ков, предусмотренн",* Ад*"нистративным регламентом,

З"u"."""рж*?.,Ji"'^йИ^ говорит о том, что государственная услуга

преДосТаВляеТсяВсТроГоМсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелъсТВоМ;
4) удовлетворенностъ 

(Ул):

i;= 100% _ koo* / к.r" х 100% ,

f,:- - количество обжалований при предоставлении государственной

услуги;J.Ж;ТJfiЖil"хТiЁБ:lН;ДеТелъсТвУетобУДоВпетВоренностиГраж.

данами качеством предо Ставления государственной услуги,

ВпроЦессепреДостаВленияГосУДарственнойУслУГиЗаяВиТелъВпраВе
обращаться в орган соцзащитЫ За ПОЛУ{еНИеМ ИНфОРМаЦИИ О ХОДе ПРеДОС-

тавления государственной услуги лично, посредством ПОЧТ":'j,:, СВЯЗИ ИЛИ С

исполъЗоВаниеМинформационно-коММУникационныхтехнолоГии.
2.|7,Иныетребования,ВТоМчислеУчиТыВаюЩиеособенности

предоставления юсударственной услуги по экстерриториаJIьному принципу

(вслУчаееслиГосУДарсТВеннаяУслУГапреДосТаВляеТсяпоЭкстерриТориалЬ.
ноМУпринциПУ)иособенносТипреДосТаВленияГосУДарсТВеннойУслУгив

"'"-'Т;&Ъоф.'J#;наJI услуга по экСТеРРИТОРИЕtЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ Не ПРеДО С -

тавЛЯеТСЯ. i, rrпrтt/гт, в МФL[ долЖНОU-
z.|'7.1.ПриПреДосТаВлениигосУДарственнойУсJIУГивМФЦДолжнос

ТныМилицаМиМФЦмоryТВсооТВеТсТВиисАдминисТратиВныМрегЛаМенТоМ

".r*т"dJ;l;;вание заявителей о порядке предоставления государст-

веннойУслУГивМФЩ,охоДеВыПоЛненияЗапросаопреДостаВленииГосУ.
ДарсТВеннойУслУги'поиныМВопросаМ'сВяЗанн"*:_Т:'*осТаВЛениеМгосу-
ДарстВеннойУслУГи'аТакжеконсУлЬТироВаниеЗаяВителейопоряДкепреДос.
тавления государственной успуги в МФЦ,

приеМ запросоВ заявитеJIей о предоставлении государственной услуги и

иных до*уr.rrъ", необходимых для предоставления государственнои ус-

луги;
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формироВаниеинапраВлениеМФцМежВеДоМсТВенногоЗашросаВор-
ган исполнитепъной впасти края, предоставпяющий государственную услугу,

иные организации, участвующие " 
rrр.до.тавJIении государственной услуги;

ВыДачаЗаяВиТелюреЗУлЬ,u,uпр.досТаВПениягосУДарстВеннойУслУги'
ВТоМЧислеВыДачаДокУМентоВнабУмажноМносителе'ПоДТВержДаюUдихсо.
ДержаниеЭлекТронныхДокУМ_:нтоВ'напраВленныхвМФL\пореЗУЛътаТаМ

"оЪо"il*т;"ж:i;Гi::Ж:ffi ;;ii1_:ý^:э::ýlп#:r^арСТВеННОЙ

УслУги'ВтоМчисЛесВяЗанныесПроВеркойдействитеJIЬносТиУсипеннои
квалифиuироВаннойэлектроннойпоДписиЗаяВиТеля'исполъЗованнойпри
обращен ии заполучени.' ,о.уiчр"r".rrrой услуги, а также с установлением

перечня средств Удостов"р"ой"" ",1]|з 
которые допускаются для

использования в ц9лях обеспечения указанной проверки и определяются на

осноВанииУтВержДаемойорганоМсоцЗаЩиТыПосоГласоВаниюсФедера.гtь-
ной служо"о ё.нu."о"r" ро".rи.пой Федерации ,:1:1_,= угроз безопас_

ности информации в информац,о""ой :_т::у:;испоЛЬЗУеМОЙ 
В ЦеПЯХ ПРИеМа

обращен ий заполучением государственной Услуги И (или) Предоставления

такой услуги,
/Ц,олжностное лицо мФЦ при однократном обращении заявителя с зап-

росоМ о предоСтавлениИ нескольКих государственных и (или) муниципаJIъ-

ных услуг организует предоставление заявителю Двух и более государствен-

ныхи(или)МУниципаJIЬныхУслУГ.ВэтомслУЧаеДолжносТноелицоМФЦ
для обесrrar.rr"" получения заявителем госудuр"","ных услуг, указанных в

коМпЛексноМЗапросе'преДосТаВляеМыхВ,о'"'.пеорГаноММесТноГосаМо-
управления, действует в интересах заlIвителя без доверенности и не позднее

оДногорабочегоДня'слеДУЮЩеГозаДнеМполУЧениякоМПлексноГоЗаПроса'
напраВЛяеТВорГанс9ч:3ЩиТыЗаяВление'ПоДПисанноеУполноМоченныМ
должностным nrr,o* мФц и скреплеННОе ПеЧаТЬЮ МФЦ' а ТаКЖе ДОКУМеНТЫ'

необходимые для предоста"п""" государственных успуг, предоставпяемые

ЗаяВиТелеМсаМосТоятелъно'сприложениеМЗаВереннойМФЦкопиикоМп.
лексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких

.u""n.i:;;;::H:HTu,,no. 
должен содержать указание На ГОСУДаРСТВеННЫе И

(или)МУниципшIЬныеУслУГи'ЗапреДосТаВлениеМкоТорыхобратиЛсяЗаяВи-
тель' а также согласие заявителя на осуществление МФI-\ от его имени деист_

вий, необходимых дпя их предоставления,

общийсрокВыпоЛнениякоМпJIексногоЗаПросаисЧисляеТсякакнаи-
большая продолжительность государственной услуги в составе комплексного

ЗапросаДля((паршIЛельных)УсЛУгиЛикаксУММанаибольшихсрокоВоказ-
ания государственных услуг в составе комплексного запроса для (последо-

BaTeЛЁb11.",IJ#J,l; 
комплексного,u"р", 1 J _::тт:*"i:iёхжт ёх-"

мФц обязаны проинфорй;;;; ; обо всех государственных и (или)

МУниципаJIъныхУслУГах'У.пУ.u',коТорые"uп"',."необхоДиМыМииобяза-
телъныМиДляПреДосТаВпениягосУДарсТВенныхИМУниципалЬныхУслУГ'
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flлл\/пяtlственных и (ипи)

получение которых необходимо для попучения государсТВе}

мчниципаJIъных успуг, указанных в компле1:,::* запросе,

2.|7 .2.Предоставление государст::_1:.х y,ny" в электрОнноЙ форме

ПриПреДосТаВленииГосУДарственной'у"пУ,"заяВителЮобеспечи--
вается возможность с ".ron".JJJr., 

сети пйrr.рпет)) через офиuиальныи

сайт админист;;;;;, Единый портал, Региональный портал:

ПолУчатъинформаuиюопоряДкепреДосТаВлениягосУДарсТВеннои

УслУГиисВеДенияохоДепреДосТаВлениягосУДарственнойУсЛУги;
представлятъ заявление и документы, ",о6*од,мые 

дJlя предоставления

государственной услуги, в порядк., уaruповленном постановлением Прави-

тепъства Российской ФедераJ;;Ъ i-,in"ZoТii ш, 553 (О порядке офор-

мления и представления заявлений и иных доцд{ентов, необходимых дпя

ПреДосТаВлениягосУДарсТ"."'"о"(или)МУниципалъныхУслУцВформе
электронных док}ментов)>, __ ЁлллАп..гЕ,п]\л Епиного портала и регионалъ_

При обращении заявителя посредством Единого портаJ

ного портала в целях ,rony".""" информаrrии о порядке tIредоставления

государственной услуги, u,un*. сведений о ходе предоставления государст-

веннойУслУГиисполъЗУеТсяпросТаяЭлекТроннаяпоДписЬилиУсиЛенная
-""r" 

1;уъ"rffi Н#ТЖ#"'rЬ?;. электр онного до кум ент а ПО СР е-

дством Вд""йlо|ruпu и Регионального портала в цепях получения государ-

ственнойУслУГиисПолъЗУеТсяпросТаяЭлекТроннаяпоДПисЬилиУсиленная
квалифицироВаннаяЭлектроннаjIпоДПисЬ.дп"исПоЛЬЗоВаНИЯУсипеннои
квалифицироВаннойэлектроннойпоДписиЗаяВиТелюнеобхоДиМополУЧитъ
квалифиц"р"""""",и..р,"q"*-клюЧапроВеркиэлектроннойпоДписиВ
удостоверяющем центре, аккредитованном " 

.rор"л*a, установленном Федера-

лъным законом <Об электронной подписи)>,

ВслУчаеесЛиприобраЩенииВЭЛекТроннойформеЗаПоЛУчениеМ
государственноЙ услуги идентификация " "й]l*йу; заявителя - фи-

зического лица осуществляются с использованием единой системы иденти-

фикачии и аутентификачии, то заявитель имеет право исполъзовать простую

электронную подписъ при обращении в электронной форме за получением

государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой

электронной подписи лично,""-физического лица установлена при личном

приеме.
ПрипостУпЛенииЗаяВленияиДокУМенТоВВЭлекТроннойформеорга-

ном соцзащиты с исполъзованием имеюIцихся средств электронной подписи

илисреДствинфорМационнойсистеМыаккр.."'::11i::УДосТоВеряЮщеГо
центра осуществпяется проверка исполъзуемой усиленной квалифицирован-

ноЙэлектроннойПоДписи'которойПоДПисаныпостУпиВшиезаяВлениеИ
ДокУМенты'напреДМетеесоотВетсТВияслеДУюЩимтребоВанияМ:

квалифицированныи сертификат создан i_j":lЗ:. 
аККРеДИТОВаННЫМ

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день

выдачи указанного сертификата;



zz

квалифицированный 
сертиф"*- д,й,:тепен на моМеНТ ПОДПИСаНИЯ

электронного до^*уr.rrrа (при 
"unror" 

оо.rо",ЬпоИ информаuии о моменте

подписания элеюронного 
'i"й.rrо ,n" на денъ проверки

действитaпu"о"r" 
y**urrraoro 

- 
""рrификата, 

если момент подписания

;;;Й;"".*"y;#хi;Н:"#'ПЁ,yп:_з, пров9рки _1|""uопеЖНОСТИ

владелъЦу квалифиuированно:" 
..й"ф"*-u *"uлибЙцированной 

электрон-

ной подписи, с 'ъrоulu- 
*оrоРОй rОПrr".11-rП.*'РО"""'Й ДО*У'еНЪ И ПОДТ-

ВеDжДенооТсУТсТВие".'.п,.,i"й,ВнесенныхВЬ,о,ДокУМенТпосПеего
,rодrr""u"ия. При ЭТоМ "р"_::|-" 

Ъ'Ущ"""Ляется с исполЬЗоВаниеМ среДсТВ

электронной подп"ar, получиВШИХ ПОДТВеРЖДеНИе СООТВеТСТВИЯ ТРебОВа-

ниям, установп.rr"r, " 
.ооr".rБии с Федералъным законом коб эпеюрон-

нойпоДписиD'исиспо*:":;;;;.*"чп"6"u"роВа}IноГосертификаТаЛица'
подписаВшегО электроНный доЦПпlеНТ; 

)HHarI подпись испопъзуется с

,".,"J.;ff#;#Ll*т*ilr"ЖЦ9ffi 
Jнff "..p,,6"*,n111,

под'исывающего элеюронrr"ril'О'JЫО' 
(еСЛИ'u*" ОГРаНИЧеНИЯ УСТаНОВ-

лены)' оосппрниял поступившего В ol

"о.о":"т*"нfi 
.т:"ýщ:#fi ,H],J;:,#:",r:l",Jr"o#,г;:H#.T:

вом Единого портЫIа И РеГИОНаЛЪНОГО ПОРТаЛа НаПРаВЛЯеТСЯ ЗаЯВИТеЛЮ Не

позднее рабочегь дня, следующего за днем подачи указанного заявпения, в

формеЭлекТронноГоДоЦл\ленТапоаДре.У,пйроннойпочТы,УкаЗанноМУВ
з аявпени и, илипо средством Един ого портала и Регио''uп_"-1:-, порт ала,

Возмохность пол}л{ения резулътата государственной успуги в форме

электронного документ а илидо*уr."ru на бумажном носитепе обеспечива_

ется заявителю в """"", ýnu действия результаТа ПРеДОСТаВПеНИЯ

государственной услуги, 
.--- -dптIпт,, ня поИем органом соЦЗащиты или мФц

2.1,7,3,При организации записи на прием органом соц|

заявителю обеспечиваеТСЯ ВОЗМОЖНОСТЪ: 
ппгана соцзащиты или МФЦ либо

ознакомления с расписанием работы органа соцзащит

уполномоченного доJIжностного лиц& op,u"u соцзащиты или мФц, а также с

ДосТУпнымиДляЗаписинаприеМДатаМииlнТерВаЛаМиВреМениприеМа;
ЗаПисиВлюбые."обоД"","дп".,,р""'uДатУи-ВреМяВпреДелах

установленного 
в органе .";;;;; "n" 

ЙОЦ ГРафИКа ПРИеМа ЗаЯВИТеЛеИ'

ПриосУЩестВлеНииЗаПисИНаприеМорiu"соцзаЩиТыилиМФЦне
вправе требоватъ от заявитепя соверш.""" ,ru," действий, кроме прохож-

дения идентификации , iчr.пrификаuии 
в соответствии с нормативными

правовым" u*iur, российской Федерации, указания цели приема, а также

предоставления.":ry:-::i*:пж;*ж';;Jffi Щ:_":""";
'Ъ'ОЖ:tr;:Ё"Jffi J#Ё;Ыт::::":ж:хт;:ржiхlоJ"о"
системы органа .ouru*"r",'rni МФц, йор- Ъб..rr.u"вает возможность

интеграции с Единым портыIом и РегионаJIьным портаJIом,



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, содержащеесведения о факте приема з€UIвления и документов, необходимых для предос-тавлениrI государственной услуги, и начале процедуры предоставления госу-дарственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предос-тавления государственной услуги либо мотивированный oTKi,, в приеме заяв-ления и иных документов, необходимых для предоставления государс-твенной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимыхдля предоставления государственной услуги, содержащее сведения о приня-тии положительного решения о предоставлении государственной услуги,либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

3, Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числеособеннОсти выполнения административных процедур (действий) вэлектронной форме, а также особенно.r" выполнения административныхпроцедур (действий) в многофункционЕUIьных центрах предоставления
государственных и муниципалъных услуг

3,1, Предоставление государственной услуги включает в себяследующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-ления государственной услуги;

2.17.4. При предоставлении
форме заявителю направляется:

прием и регистрация документов для
услуги;

формирование и направление
запросов;

истребование документов в

2з

государственной услуги в электронной

предоставления государственной

межведомственных (ведомственных)

случае проведения дополнительнойпроверки сведений о доходах семьи;
проверка права и приняТие решеНия о н€lзначении и выплате пособия;
формирование выплатных доку1!{ентов;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных вр.rуптхrll|i::твл ения го суд ар ств енной услуги докуме нтах.

'.;й;;1a 1 тт 1

3;i;l.#*:*:r"::::::,лJ _,::_T_|rrrrpouu*,.. заявителя по вопро супредо ставления го сударственной

либо в МФI_{.

r \JчJлсIрU r rrеННОИ УСЛУГИ.
основанием для начала административной процедуры является обра-

ffiП;Ж:fiЖri'ЧНО ИЛИ ПОСРеДСТВОМ ТеЛефОнной .""Ъ" 
" op"u" соцза-щиты

содержание административной процедуры включает в себя:
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предоставление информации о нормативных правовых актах, регулиру-ющих порядок предо ставления го сударственной услуги ;р€lзъяснение порядка, условий и срока предоставления государственнойуслуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;р€lзъяснение порядка заполнения заявления, пор"д*а сбора необходи-мых докУментоВ и требований, предъявлr;;;" к ним.Административн€и процедура осуществляется в день обращения заяви-теля. Общий максимальный срок выполненI

- 15 минут. 
vуvА LDrlrUJIнеНия адмиНистратиВной процедуры

Указанt
ц ом ор га" 

" 
.:Ъ ;f,Т|:|||Ёrfr Ъi], Tr""XTi: 

а В Ы ПОлн яет Q я д олжн о с тн ым ли _

вителя. 
rvrY,-{, vrбеl'сТВенныМ За консУлъТироВанИе ЗаЯ-

Критерием принятия решения выполЕ
ДУРЫ ЯВЛЯется обрЙ."". .Б"r"rr". tеНИЯ аДМИНИСТРаТИВНой проце-

резулътатом административной процедуры, в зависимости от способаобращения, является ,р.д.ru"rrение заявителю информации о noo"onJпредоставлениЯ го сударСтвенной y,ny."-" 
".р."rr. документов, необходимыхдля предоставления государственной y.ny.".'

способ фиксации р.ъуп..urа выполнения административной процеду-ры - регистрация должностным лицом органа соцзащиты либо мФц, ответ-ственным за консультирование заявит.rr", бu*rа обраще""",u"""теля в жур-
;ffi.,{ulТi"{jilЪi. ОбРаЩеНИй ПО Ь;;;., устанавливаемой органом

З'2'2' ПРИеМ И РеГИстрация документов для предоставленияго сударственной услуги
Основанием для нача-

посryпление заявления в "oJ; ::Жffi:,"Нжо" iibi?TжTJ-Ъ.Jдокументов, необходимых лп" rр.доставления го сударственной услуги.Содержание административной процедуры включает в себя прием,
ffi:Н;:ffiflОrЧ""о", 

оформление и выдачу расписки_уведомления о
В случае представления 

:(или)""й;;;ьноофор,,""""11Т;;JНё:Ж;Т",ffi 
:Ж:ЖпЖ;со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечненедостающих документов и (или)оо"уrоrо",Ъ".rрu""льно 
оформленных поформе, указаннойв прил;;;;" 4 к Админис

:i#.Тff;"1ХТ#r."Р'ОО"u"""""государс,";Ж";:riJ'Ж}Н}."Ч
Если в течение 30

уведомления заявитель
уВедомлении доку]\,Iенты,
без рассмотрения.

общий максимальный
процедуры - 15 минут.

к€Lлендарных дней со дня направления ук€ванногоне представил В орган aоцauщ"r"' указанные ворган соцзащиты оставляет заявление и дочменты

СРОК ВЫПОЛнения административной
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указанная административная

ff _жн;;;;,й;;;#"r.i],:Ж.ТНJ.Х;i,TrfrНJ#fi Н;ffi '#
критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) доrсументовявляются основания, ук€ванные в пунк" i.;;;;;#;r#ного 

регJIамента.!олжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное заприем и регистрацию Документов, Вноси1ЖУрнал регисТрации заявлений 
" 

оборм';";rlН'.Ы"хlr1."#'. ffffiЖ; "Результатом административной процедуры 
""rr".r." выдача заявителюрасписки-уведомления о приеме докуN{ентов.способ фиксации рЁ.упrrurа выполн€

РЫ - регистрация фактu np".*u документ;: #Ш";.##""J#,*iХ]iI_твенной услуги в журнале регистр ации заявлений и оформление расписки-уведомления
ХоДеприема^:,#,:Н:"Т,х'"ъ".";J:;Нъ:;i"ff 

;.;fu ;:ъ*,#,Jим в заявлении, в случае если документы насвязи или в электDон""; дллл"^лч^Jlчr'ttlы 
наПравлены посредством почтовой

Д""*"JН|гi,,li"ф:iт;. соцзащиты либо мФц, ответственное заприем и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводстваДокУМенТы ДолжностноМУ лиЦУ органа соцзащиты либо мФц, ответствен_ному за истребование доIqrментов в порядке межведомственного (ведомс-твенного) информuц"о"rо.о взаимодействия.

,".-;;"';l'*"'#еННОСТИ ВЫПОЛнения административной процедуры в
при поступлении заявления и документов в электронной форме черезофициа"ьный сайт администр ации) Единый порт€lJI, Рa."о"чrrьный порт€lJI

fiffij];tr"": 
лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию

формирует комплект докуме.нтов, поступивших в электронной форме;ОСУЩеСТВЛяет проверку действит.п""о"rГ;;;;.::::
;gЖ;;I,о""ноtподпиi,,п,усиленноr'##ЁЪТýЖ;Т.НЁ.#

осуществляет проверку поступивших для предоставления государс-твенной услуги заявления и электронных документов на соответствиетребованиям, ук€lзанным в пункте 2. 8 Адми,r".rрurrвного 
регламента;при нzlJIичии оснований для orn*u 

" приеме заявления и пакетаэлектронных документов, необходимых для предоставления государственнойуслуги, предусмОтренных пунктоМ 2,8 Адмиr'".rрurrвного 
регламента, или вслучае если направленное заявление и пакет электронных документов незаверены простой электронной подписъю или усиленной квалифицированнойэлектронной подписью заявителя, направrr"a, заявителю уведомление оботказе в приеме этих документов;

в сл}л{ае если направленное заявление и пакет электронных дочментовсоответствуют требованиям) Предусмотренным Ддминистративным 
реша-
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ментом, регистрирует представленные заявление и документы и направляетзаявителю уведомление об их приеме.

ПрИ предоставлениИ государСтвенной услуги в электронной формезаявителю обеспечивается предоставление дочaментов, предусмотренныхподпункт ом 2 . 1 7 . 4 Административного 
регламента.{олжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выпол-нения административных процедур, предусмотренных АдминистративнымрегJIаментом, направляет заявителю уведомление о завершении выполненияорганом соцзащиты действи-

послезавершениясоотВ.,...x,lff.".:ff :r#;1Т.ж:."#.ц:;ж1""ffiили с использованием средств официального сайта чдr""".rр ации,Единогопортала, Регионального портала В единый личный кабlзаявителя. 
l .__-_ v++rrrrDl{' Jrzr.ltlblи каОИНеТ ПО ВЫбОРУ

ных) 
'lrrlr1;,*ОРМИРОВаНИе 

И НаПРаВЛение межведомственных (ведомствен_

Основанием для нач
поступлениедокуN{ентов;Т:J#.1НidОffiХ"]о.JJ""ХН|ji;"1"ХН;
МФЦ, отВеТстВенноГо За ПриеМ и реГисТрацию ДокУМенТоВ, и непреДсТаВ-ление заявителем документов, ук€ванных в пунк те 2.7 ДдминистративногорепIамента.

содержание административной процедуры включает в себя подготовкуи направление межведомственного (ведом.r"a"rrо.о) запроса в орган и (или)организацию, в распоряжении которых находятся укЕванные документы,
ХШxif,}JНЖ:РеМеННЫМ ПОСryПлением ответа на направленный запрос,

общий максималъный срок подготовки и направления запроса опредставлении документов в порядке межведомственного (ведомственного)информационного взаимодействия не должен превыш ать 2рабочих дней содня посryпления заявления и документов, ук€ванных в подпункте 2.6.1Административного 
репIамента.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обменосуществляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятиярешения о н€tзначении и выплате (отказе в'н€вначении) пособия исчисляетсясо днЯ поступления В оргаН соцзащиТы или мФЦ .rЬ nn.*"едомственному(ведомственному) ruпро.у последнего необходимого документа.направление межведомственного (ведомственного) запроса в порядкемежведомственного (ведомственного) информационного взаимодействияосущестВляется в форме электронного ло*у*a"rа с исполъзованием единойсистемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемыхк ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-действия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бупtажном носителе.указанная администрати:ная- 
-п-роцедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо моц, l'riJr.r"."rrr, за истребование

i:ХЖ;lН-ХНfr:е МеЖВеДОМСТВеННОГО (Ведомственного) информацион_
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критериями принятия решения о направлении запроса об истребов аниидоIумента в порядке межведомственного (ведомственного) информационноговзаимодействия является непредставление 

зВ пункте Z. Z алrr"r.r|uЙ"о.о регламенrll"u""ПеМ 
ДОКУМеНТОВ, указанных

резулътатом административной процедуры является получение органомСОЦЗаЩИТЫ ЛИбО МФЦ ОТВеТа На МеЖВедомственный (ведомственный) запрос.Щолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное заистребование документов в порядке межведомственного (ведомственного)информационного взаимодействия, при поступлении о,Приобщает его к докр{ентам, передает докр{енты в d;;X ffi.ХЪЪr"::водства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за н€вначениепособия.
Передача должностным лицом мФЦ документов в орган соцзащиты

;;#:;:КЖп|.J.ОО'""ТСТВИИ С СогJIашением, заключенным между мФI] и
Способ фиксации результата выполне

ры - регистрация ответа, полученного 
" 'ооriН;Ж#rЖffi:L?НffJl-твенного) информационного взаимодействия

ЩИХ ДОКУМеНТОВ, его приобщение к докуме*; ЖЖ"'.lХ;ffffiffi:СТВеННОй УслУги, Передача документов должностному лицу органа соцза_щиты, ответственному за назначение пособия.З'2'4' ИСТРебОВаНИе ДОКУМеНТов в случае проведения дополнительнойпроверки сведений о доходах семьи
основанием для истребов аниядокументов является по,ментов от должностного лица органа соцзащиты либо М*Ц,.};ffJ;..#у;за прием И регистрацию документов, и решение руководителя органасоцзащиты о проведении дополнительной проверки сведений о доходах

;:Ж 
ПО фОРМе, УКаЗанной в приложен ии 5 к Административному 

регJIа_
содержание административной процедуры включает в себя направ-ление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки сведе-ний о доходах семьи по форме, указанной в приложении б к Ддминистратив-ному решаменry подготовку и ,ru.rpu"n."r. запроса в орган и (или)организацию, владеющие такой инбормач;;, поrфоо, й ..о.rременнымпоступлением ответа на напра"п.rr"iй Ъuпро., получение ответа.общий максимальныйсрок истребовъния документов в случае проведе-НИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНОй ПРОВеР*Й .".дений о доходах семьи не должен превы_шатъ 25 днеЙ после обращения заявителя в орган соцзащиты либо МФЦ.указанная административная процaдурu выполняется должностнымлицоМ органа соцзащиты' ответственныМ ,Ь 

".rр.бование дочrментов, вслучае проведения дополнительной провероraraдarий о доходах семьи.критерием принятия решения о проведении дополнителъной проверкисведениЙ о доходах семъи является определение нЕtJIичия (либо отсутствия)оснований для проведения дополнительной проверки сведений о доходах.результатом административной проц.оrоi является получение органом
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соцзащиты ответа на запрос.

!олжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребованиедоцментов' В случае проведения дополнительной проверки сведений одоходах семьи при посryплении ответа на запрос приобщает его к доIry-ментам и передает в порядке делопроизводства должностному лицу органасоцзащиты, ответственному за назначение пособия.способ фиксации p.ryo"rura выполнения административной процеду-ры - утверждение проекта решениrI о проведении дополнительной проверкисведений о доходах семъи, регистрация уведомления о проведениидополнительной проверки сведений о доходах семьи в журнале регистрацииисходящих документов, регистрация ответов на запросы в oo.ur".uu"r]
;:ffi:fl:е.ИНфОРМаЦИей 

О ДОХОДаХ Семъи, в журнале регистр ациивходящих

.ro.ouir''S' 
ПРОВеРКа ПРаВа И ПРИнятие решения о н€вначении и выплате

основанием для начала процедуры является поступление документовОТ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа ОРГаНа Соцзащиты либо мФц, ответственного заприем и регистрацию документов, должностного лица органа соцзащитылибо мФц, ответственного за истребование документов в порядке межведом-ственного (ведомственного) информач"о""оi взаимодействия.содержание административной процедуры включает в себя проверкуправа заявителя на пособие, принятие решениrI о назначении и выплате(отказе в назначении) пособи", формиро"u"r. личного дела, уведомлениезаявителя о назначении (отказе в назначении) пособия.общиЙ максимаЛьныЙ срок выполнения процедуры - 5 рабочих дней.указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за н€Lзначение пособия.критериями принятия решения о наличии(отсутствии) права заявителяна пособие являются основания, указанные в подпункте 2.g.1Административного peпIaMeHTa.
при наличии права на пособие должностное лицо органа соцзащиты,ответственное за н€вначение пособия, готовит проект решения о н€вначении

L:ffi}i*""Tff" по форме, указанной в приложе нии 7 к ддминистрати_

при отсутствии права на пособие должностное лицо органа соцзащиты,ответственное за н€вначение пособия, готовит проект решения об отказе в
;frIrfi:ffir."*ия по форме, указанной в приложении 8 к ддминистрати-

руководитель органа соцзащиты или уполномоченное им должностноелицо органа соцзащи]ы утверждает проект рецения о нЕlзначе нии ивыплате
[.;,ЖJТlТ#:} :::"_.1r_:11.зl11'u нем гербовую печать органасоцзащиты и передает его и личное дело заявителя в порядкества должностному лицу
пособия.

органа соцзащиты, ответственному
делопроизвод-
за н€вначение

щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение
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пособия, готовит уведомление о назначении пособия по форме, указанной вПРИЛОЖеНИИ 9 К АДМИНИСТРаТИВНОМУ 

регJIамен ту, илиуведомление об отказев назнаЧениИ пособиЯ по форме, указанной в приложении 10 к Ддминис-тративному регiIаменту.
резулътатом административной процедуры является направлениезаявителю уведомления о н€lзначении (отказе в назначении) пособия поадресу и способом, указанным им в заявлении.
заявителю в качестве результата предоставления государственнойуслуги обеспечивается по его выбору 

"оrrойость получения:электронного докр{ентa' подписанного уполномоченным должностным
#^TL": 

исполъзованием усиленной квЙифиц"ро"u""оt электронной

дочмента на бумажном носителе, подтверждающего содержаниеэлектроНного документа, направленного органом соцзащиты, в МФЩ;информации из 
"о.удuр.rвенных ""6орruционных систем в случаях,пРеДУсмотренных законодательством Ро ссийской Федерации.способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры утверждение проекта решения о н€вначении и выплате (отказе вназначении) пособия и регистрация уведомления о назначении (отказе вн€вначении) пособия в журнале регистрации исходящих документов.

1.2 
.6 . Формирование выплатных документовОснованием для начала административной процедуры являетсяпоступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному заформирование выплатныХ ДОКУIчIентов, утвержденного решения о назначениии выплате пособия.

содержание административной процедуры включает в себя формиро-вание и утверждение списков получателей и 
".доrо.rей на выплаry пособия,подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитныеорганизации и (или) почте.

Общий максимальный
составляет 3 рабочих дня.

срок выполнения административной процедуры

указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за формирование выплатныхдокументов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности,главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или уполномо-ченным им должностным лицом органа соцзащиты.
критерием принятия решен ия для формирования выплатных докумен-тов является утвержденное решение о назначе нии ивыплате пособия.резулътатом чд*"""ь"ративной процедуры является утверждениенадлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на вы,,лаryплатежныХ поручениЙ подписьЮ и гербовой печатью ,r"оЪ электронно_цифровой подписью руководителя органа соцзащит ы илиуполномоченнымим должностным лицом органа соцзащиты.

щолжностное лицо отдела бухгалтфского учета и отчетности органасоцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложением
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платежных поручений В российские кредитные организации, аведомости навыплату с приложением платежных поручений почте.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры - рlе:и:трация платежных докуN{ентов в журнале учета.5,z,/, Порядок исправлениrI допущенных опечаток и ошибок ввыданных в результате предоставления государственной услуги документахисправление допущенных опечаток и ошибок в вйанных в резулътатепредоставления государственной услуги документах не осуществляется всвязи с тем, что результат предоставления государственной услуги не пред-полагает выдачу заявителю документов.

4, ФормЫ контроля за исполнением Аминистративного репIамента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной

услугИ осущестВляется начаJIьником отдела, в компетенцию которого входиторганизация работы по осуществлению назначения и выплаты пособия наребенка в соответствии с Законом Ставропольского Kparl от 07 декабря 2004ГОДа j\b 101- КЗ <О ПОСОбИИ На РебеНкuu (далее - начаJIьник отдела), либолицом, его замещающим, путем проведения выборочных провероксоблюдения И исполнения должностными лицами положений Администра-тивного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, опре-деленных административными процедурами по предоставлению государс-твенной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется началь-ником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения иисполнения должностными лицами, предоставляющими государственную ус-лУГУ, положений Административного регламента, иных нормативных право-вых актОв РоссиЙскоЙ ФедерацИи и норМативныХ правовых актов Ставро-польского края.
Текущий контролЬ за соблюдением должностными лицами мФцпоследовательности действий, установленных Админ".rрuй"ным регламен-том, И иными нормативными Правовыми актами, Устанавливающимитребования к предоставлению государственной услуги, осуществляется

руководИтелеМ клиентской службы МФI] ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушенийвиновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-тельствоМ Российской ФедерациИ и законодательством Ставропольскогокрая.
4,2, ПоСледующиЙ контроль за исполнением положений Ддминис_тративного регламента осуществляется посредством проведения провероксоблюдения последовательности административных действий, определенныхадминистративными процедурами, соблюдънием сроков, проверки полноты,ДОСТУПНОСТИ И КаЧеСТВа ПРеДОСТаВЛеНИя государственной услуги, выявленияи устранения нарушений прав заявител.И, рu..rотрения принятия решений и



il#ц;Ё.r"#ж.jiff"'fiтlт;;.'оо,о,пащиежалобынарешения,
ПеРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩествления последующего контроля составляетодин раз в три года.
4.з. fuя проведения проверки в органе соцзащиты формируется комис-

ixi;"lгrJiJg,_ffjT::::з yy1:"i" оформля.;;; ;;;" справки, в
;rжО":y:::т.j__выявлен"",.".оЬ",";#;";;;Й*;;;^;"';Х

,-;;;.;,;;;;#;;"
работы органа соцзащиты,

внеплановые проверки осуществляются на основании прик€вов,распоряжений органа соцзащит",. ilp" проверке рассматриваются все вопро-сы, связанные с предоставлением_ государственной услуги (комплексныепроверки) или отделъные вопросы (темат""Ъ.пr. проверки). Проверки такжепроводят по конкретному обращению заинтересованного лица.внеплановые проверки полноты и качества предоставления государс-твенной услуги проводятся на основании обращения |раждан.4,5, В любое время с момента регистрации документов в органе соцза-щиты заявитель имеет право знакомиться с документ ами и материЕUIами,касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права,свободы и законные интересы других лиц и если в ук€*анных документах иматери€Lпах не содержатся сведения, составЛяющие государственную илииную охраняемую федер€IJIьным законом тайну.
4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, мФц, организации,

ук€ванные в части l' стат"" 1б ФедераJIьного закона <Об организации пре-доставления государственных и муницип€UIьных услуг), и их работникинесут ответственность за полноту и качество предоставления государствен-ной услУги, за действия (бездействие) и р..Ъ""", принимаемые (осуществ-ляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение иисполнение положений Административного регламента и правовых актовРоссийсКой Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требова-ния к предоставлению государственной y.ny.".
ответственностЬ органа соцзащиты, его должностные лица, мФц,организации, указанные в части 1' статъи 16 Федерального закона (оборганизации предоставления государственных и муницип€шъных услуг), и ихработники, ответственных за исполнение административных процедур,закрепляется в их должностных инструкциrIх в соответствии с требован иями

:ilН,ffi:ЛЬСТВа 
РОССИйСКОй Федерации 

" .u*о"одательства ставрополь-
В случае выявления нарушения прав обративш ихся заявителей,порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов зая-вителей виновнь.Iе лица несут ответственность в соответствии с законода-тельством Российской Федерации.

устра-
комис-

плана

31

годового



з2
4,7, ЮрИдические лица, индивидУ€lльные предприниматели, |раждане,их объединения и организации, которым предоставляется государственнаяуслуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Росси-йской Федерации формы контроля за деятелъностъю органа соцзащиты припредоставлении им государственной услуги.4,8, Юридические лица, индивиду€UIъные предприниматели, граждане,их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поря-дка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполненияАдминиСтративного регламента вправе обратиться с ж€шобой в органы и кдолжностным лиц€lм, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.жалоба может быть представлена на .личном приеме, направленапочтовым отправлением или в электронной форме с исполъзованиеминформационных ресурсов в сети ,,йrr"р".rrr, Единого портала илиРегионального портала.

5, Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше ний идействий(бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную
УслУГУ, МФЦ, орГаниЗаций, указанных в части ,' ;;.;;i'uЪ.о.о'lъногозакона <об организации предоставления государственных и муницип'льныхуслуг)), а также их должностных лиц, муницип.лъных служаЩИХ, работников

5,1, Заявитель имеет право подать жалобу на решен ия и (или) действия(бездействие) органа соцзащиты, 
Y_оц, ор"u"".uций, указанных в части 1'статьи 16 Федер€шьного закона <Об орга"".uц", предоставления государс-ТВенных и МУницип*пЬных УслУГ), а Также их ДолжносТных лиц, МУници-пЕLльных служащих, работников, принrIтых (осуществляемых) в ходе предос-тавления государственной услуги.

""n*?' 
ЗаЯВИТеЛЪ МОЖеТ ОбРаТИться с ж€uIобой, в том числе в следующих

нарушение срока предоставления

запроса заявителя о предоставлении

требован,;;;;;;;Ж;#",ЪНЗi:fl"'^ffi;Ж#Y#;""6ор,ации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых неПредусмОтренО норматиВнымИ правовыми актами Российской Федерации
;*; ir"ж:::::T :*r"::: ::,y актами С тавр о п оль с ко го кр ая для пр едо став _ления государственной услуги;

отк€в в приеме документов, представление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерuц"" 
"n, "орrативными;ifiН"iЬ€КТаМИ 

СТаВРОПОЛЪСКОГО края для предоставления государст_

отк€lз в предоставлении государственной услуги, если основания отк€ване предусмотрены нормативными .рЪ"о""rr" u*rur" Ставропольского края;

u."u.,]ojf }"i11.""J::.:::лr:li]: jемприпредоставлениигосударственнойуслуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-



зз

ff;,-"о 
Федерации, норматиВЕыми правовыми актами Ставрополъского

отказ органа соцзащиты, его должностного лица, муницип€tлъного слу-жащегО в исtIраВлениИ допущеНных опеЧаток и ошибок 
"Ъ"rдu""ых в резуль-тате предоставления государственной услуги документах либо нарушениеустановленного срока таких исправле ний;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления юсударственной услуги;приостановление предоставления государственной услуги, еслиоснования приостановления

*i*Li*;H#";;^;;;:Jffffi }"Т:,r#",":rfiхТ";Ж#Ё;:i[:
требование У заявителя при предоставлении государственной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) 

""oo.roiirocTb которых неук€lзыв€lJIись прИ первонаЧ€UIьном откЕве в приеме документов, необходимыхдля предоставления государственной услуги, либо 
"-.rр.ойтавлении госу-дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4частИ 1 статъИ 7 ФедеРальногО закона <об ор.u"rruц"" предоставлениягосударственных и муницип.лъных услуг). В yn*urror;-.ny"u. досудебное(внесудебное) обжалование з€UIвителем решений и действ"t (О.rдействия)мФц, работника МФI_{ возможно в случае, если на МФЩ, решения и дейс-твия (бездействие) которого обжалуюr.r, 

"ьrrrожена функция по предостав-лению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,ОПРеДеЛеННОМ ЧаСТЬЮ 1,3 СТаТЬИ lб ФеДералъного закона <об организациипредоставления государственных и муницип€шъных услуг).5.3. оснований для приостановления рассмотрения жалобы неустановлено.
в удовлетворении жалобы орган соцзащиты отказывает в случае, еслижалоба признана необоснованной.
в случае если в жалобе не укЕваны фамил ия заявителя илипочтовыйадрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмотренияжалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос-корбительные выражения, у|розы жизни, здоровью и имуществу должнос-тногО лица, а также членоВ его семьи, на жалобу 

"a дuar'"r-ответ о резуль-татах рассмотрения жалобы по существу поставленных в ней вопросов, И Втечение треХ рабочих дней со днrI регистрации жалобы сообщаетсязаявителю по адресу электронной почт", 1^rrр" наличии) и почтовому адресу,

][;HJJ;: " ЖаЛОбе, О НеДОПУсТимости злоупотребления правом на
в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о резуль-татах рассмотрения жалобы не дается, и она не подлежит направлению нарассмотрение в орган соцзащиты и его должностному лицу, о чем в течениесеми дней со дня регистрации жалобы сообщается ,ui""r.na, если егофамилия и почтовыйадрес поддчоrся прочтению.
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.б*-;;';"3;"о"uниеМ 
Для наЧ€Lла процедуры досудебного (внесудебного)

з u" "",.i:ж; i:н,жжi ёI" 
u" з аявителя.

лично либо в письменной форме путем направления почтовыхотправлений в орган соцзащиты, органы местного самоуправления муници-пальных образований Ставрополъского края, являющиеся учредителямимФц, а также в организации,указанные в части 
" ";;;;lU a.о.рального

;};:3, "Об ОРГаН ИЗаЦИИ предо ставления государственных и муниципальных
в электронной форме посредством использования:
официального сайта администр ациив сети <<Интернет>>;Единого портzша (www.gosuslugi.ru);
Регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
порт€LJIа федеральной государственной 

_информационной системы,обеспечивающей .rlrоч... до.уд.d"о- r"".Йебного) обжа-пования решенийи действий (бездействия), .оЪ.р,,,.rпных при предоставлении государствен-ных и муницип€Lпьных услуг органами, предоставляющими государственныеи муницип€Lльные услуги, их должностными лицами, государственными иМУНИЦИП€LЛЬНЫМИ СЛУЖаЩИМИ (ДаЛее - .r.r.ru до.уд.бного обжалования).Жалоба может бытъ подана з€UIвителем через мФц, которыйобеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.
Жалоба передает." 

" 
Ър.ан соцзащиты в порядке и сроки, установ-ленные соглашением о взаимодействии между йоЦ и uдr".rr.rрациейСтепновского муницип€lJIьного округа Ставропольского края (далеесоглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего днrI, следующего зарабочим дЕем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы
документ, удостоверяющий ..o,nxlx;T:", 

приеме заявителъ представляет

в случае если жалоба подается через представителя заявителя, такжепредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя. Ё nu"..a"a oonyrarru, подтверждающего

ffil#;:;J' ОСУЩеСТВЛеНИе ДейСТВИй ОТ имени заявителя, моryт быть

ur" о}||!жff, 
в соответствии с законодательством Российской Федера-

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о нzвначе-нии физического лица на должностъ, в соответствии с которым такое физи-
;:Н: 

ЛИЦО ОбЛаДаеТ ПРаВОМ Действовать от имени заявителя без доверен_
в слl^rае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы,предусмотренные подпункТами <<1 >> и <<2>> абзаца двенадцатого пункта 5.4АдминиСтративногО регламента, моryт быть представлены в формеэлектронных документов, подписанных электроннойподписью, ВИд которойпредусмотрен законодательством Российской о.д.рuцr", ;;" этом доку-мент, Удостоверяющий личность заявителя, не требуется.



з5
Жа-гrоба должна содержать :

наименование органа соцзаIциты, фамилию, имя, отчество (при н€lJIи-ЧИИ) И ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГо лица, муницип€lJIьного служащего, замеща_ющих должность в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие)которых обжалуются;
фамилию, имя) отчество (при наличии), сведения о месте жительствазаявителя-физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-дения заявителя-юридического лица, а также номер (номера) контактноготелефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

"*"r""j".rо"rо"ый адрес,по которым должен бытъ направлен ответ заявителю, (за исключениемслучая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем девятымнастоящего пункта);
СВеДеНИ'I Об ОбЖаЛУеМЫХ РеШениях и действиях (бездействии) органасоцзащиты, его должностного лица, муницип€lJIьного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением идействием (бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муни-ципzrльного служащего, Заявителем моryт быть предста"п."", документы(ПРИ НаЛИЧИИ), ПОДТВеРЖДающие доводы заявителя, либо их копии.5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,необходимых для обоснова пir rрассмотрения жалобы.
При жеЛании заяВителЯ обжало"ur" ойr"r. или бездействие должнос_тного лица, муниципаJIьного служащего органа соцзащиты последний обязансообщитъ ему свою фамилию ) имя) отчество и должность, а также фамилию,имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.Орган соцзащиты обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информИрование з€uIвитеЛей о порядке обжалования реше ний идейст_вий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муницип€LJIьныхслужащих посредством р€lзмещения информации на стендах в местахпредоставления государственных услуг, на официальном сайтеадминистрации, на Едином порт€tле, на Региональном порт€tле;консульТирование заявитеЛей о поРядке обжалова""" |.-.ний идейс_твий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муницип*льныхслужащих, в том числе по телефону, электронной почте, при'личном приеме;заключение соглашений о взаимодействии в части осуществлениямФЦ приема жалоб и выдачи з€UIвителям резулътатов рассмотрения жалоб.5,6, ЖаЛобы на действия (бездеИствиЁj-оопr*"остных лиц, муницип-

r;rTI; 
Служащих Органа Соцзащиты подаются руководителю органа соц_

жалоба на действие (бездействие) должностных лиц, работников мФц,а также на организации, указанные в части 1 ' статьи 16 Федерального закона<<об организации предоставления го сударственных и муниципалъных услуг)),и их работников подаются руководителю МФЦ.
жалоба на решения руководителя органа соцзащиты, руководителямФц, подаются в главе Степновского муницип€}JIьного округа Ставрополь-



збского края.
5.7. Жалоба, постУпивIцая в орган соцзащиты, подлежит регистрациине позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобеприсваиваетс_я регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения идействия (бездействие) о_ргана соцзащиты, его должностных Лиц,муницип€uIъных служащих. Форма , .rор"о.-к ведения журнша определяютсяорганом соцзащиты, Жалоба рассматривается должностным лицом органасоцзащиты, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 15 рабо-чих дней со

жалобы".r.iНф.х,J""'#;ж';iн*u"t::J:r."ffi::r.ЖЖ}""т,н*
органа соцзащиты, его должностного лица, муницип€uIъного служащего вприеме документов у заявителя либо 

" ".п}"лении допущенных опечаток иошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленногосрока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.в случае если принятие решения по ж€lJIобе заявителя не входит вкомпетенцию органа соцзащиты, в течение З рабоr"" о"aи со дня регист-рации жа"гtобы оргаЕ соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рас-смотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы вписьменной форме.
5,8, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих решений:
удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятогорешения, исправления допущенных органом соцзащиты опечаток и ошибок ввыданных в результате предоставления государственной услуги документах,возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Ставропольского края;
отк€вывается в удовлетворении жалобы.
по резулътатам рассмотрения жалобы заявителю направляется пись-менный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее -ответ о результатах рассмотрения жалобы).
при удовлетворении жалобы орга" .оцruщиты принимает исчерпы-вающие меры по устранению выявленных нарушений .rр, о** аниигосудар-ственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государствен-ной услУги, В течение пяти рабочих'о".И .о'оня принятиrI такого решения,если иное не установлено законодательством Российской Федерации изаконодателъством Ставропольского края.
при удовлетворении жалобr, 

" 
оr".те о результатах рассмотрения жа-лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом соцзащиты вцелях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ок€в аниигосударственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за достав-ленные неудобства и ук€вывается информация о далънейших дейст виях,

ЖН},ii,if;]*ИМО 
СОВершить заявителю в целях получения государст_
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В случае отказа в удовлетворении жалобы

рассмотрения жалобы даются аргументированные
принятия соответствующего решения, а также
обжа-гlования принятого решения.

в ответе о

разъяснения
информация

указывается:
фамилия ) имя9 отчество

служащего органа соцза-

результатах
о причинах
о порядке

ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу(ацресам) электронной .rоrr", (.rри наличии) и почтовому адресу, ук€ваннымв жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения порезультатам рассмотрения жалобы.
в случае если жа_гtоба была подана способом, предусмотреннымабзацем девятым пункта 5.4, ответ о результатах рассмотр ения жалобынаправляется посредством использования системы досудебного обжало-вания.
В ответе по результатам рассмотр енияжалобы
наименование органа соцзащиты, должность,(.rри наличии) должностного лица, муницип€lJIьного

щиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место приIUIтия решения, включая сведения о должнос-тном лице, муницип€lJIьном служащем органа соцзащиты, решение или дей-ствие (бездействие) которого оЬ**у.r.";
фамилия ) имя, отчество (при 

"*"r""; заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госуда-рственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жаJIобе решения.ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы"ъ"r., уполномо-ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа соцзащиты.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения или призна-ков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенноеполномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлителъно направляетимеющиеся матери€uIы в органы прокуратуры.
5,10, Информация, ук€ванная в данном р€lзделе, р€lзмещается на Единомпорт€Lпе, Региональном порт€uIе, а также рЕlзмещается и поддерживается вакту€Lльном с осто янии в регион€шьном реестре.перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядоклосудебного (внесудебного) обжалования решений и д.йсr"rй (бездействия)органа соцзащиТы, предОставляюЩего госуДарственную услугу, мФц, орга-низаций, ук€ваннЫх в части llстатьи lб Фе!ер€шьного закона <<Об органи-зации предоставления государственных и муницип€lJIьных услугD, а также ихдолжностных Лиц' Государственных |ражданских служащих, работников:Федеральный закон от 27 июля 2010 .одч м zr0-ФЗ <Об организации пре-доставления государственных и муниципаJIьных услуг);
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постановление Правительства Российской Федерации от 1б авryста

2012 г. м 840 (о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и
действия (бездействие) федераJIьных органов исполнительной власти и их
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, феДеРuШЬНЫХ ГОСУДарственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фо"доu Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федера_гr"*r"r*"законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1l статьи 16 Федер€UIьного закона <Об орга"r.uц""
предоставлениrI государственных и муницип€lльных услуг), и их работников,а также многофункцион€Lльных центров предоставления государственных имуниципапьных услуг и их работников));

постаноВление ПравитеЛьства Российской Федерации от 20 ноября
2012 Г, Ns l 198 <О феДеРаЛЬНОй госУдарственной информационной системе,
обеспечивающеЙ пр_оцесс досу цебно.о (Ънес}Дебного j оЪrо-ования решенийи действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг);

постаноВление ПравитеЛьства Ставропольского края от 22ноября 201зг' Ns 428-л (об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органовисполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих
государственные услуги, и их должностных Лиц, государственных
гражданских служащих Ставропольского края)

постановление администр ации Степновского муницип€Lльного районаСтавропольского края от 03 сенiября 2OIg г. Jt 345 <об особенностях подачии рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
степновского муницип€шьного района Ставропольского края и ее отраслевых(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муници-
п€tльные услугИ и их долЖностныХ лиц, муНицип.льНых служащих).



к до*""rJ]ЕХ#ý"l,Ь:'о..пur."r,
предоставления управJIением труда
и социальной защиты населения
администрации Степновского муни-
ципального округа Ставропольс-кого
края государственной услуги <Осу-
ществление н€вначения и выплаты
пособия на ребенка в соответствии с
Законом Ставропольского кDая
от 07, декабря_2004 г. J\b l01-кз'<О
пособии на !ебенка>

Блок-схема назначения и выплаты пособия на ребенка

Уведомление о пе-
речне недостающих
и (или) неправильно
оформленных доку-
ментах и сроке их

представления

Прием, регистрация
документов

----
f-- Формирование и

направление межве-
домственных (ведом-
ственных) запросов

Представление
полного пакета

документов

Проведение доrтолни-
тельной проверки

Непредставле-
ние полного
пакета доку-

ментов

решение о назначении
и выплате пособия

Уведомление о назна-
чении и выплате посо-

бия

решение об отказе в
назначении пособия

уведомление об отка-
зе в назначении посо-

бия

Формирование вы-
платньIх докр{ентов

Утверждение списков
получателей, ведомо-
стей на выплату, пла-
тежных поручений

Обжа-пование в досу-
дебном, судебном
порядке oTktrla в

назначении

Отказ в приня-
тии заlIвления к
рассмотрению

ща

жу

{ýý
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Приложение 2
к_ Мминистративному регламентупредоставления управлением трудаи социальной защиты населЬнияадминистрации Степно_вского му-ницип€LJIьного округа Ставрополъ-
:хо:9_ 1р€ш государственной' услуги(Uсуществление назначенйя ивыплаты пособия на ребенка всоответствии с Законом Ставпо-польского кDая от07 декабря 2004
г.t\ф 10l -кз <iO пособ"rliJ ЁЪiiёЙuu

(наимеповаrr"е ор.а"а соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении пособия на ребенкаГр.

Адрес фактического прожив€tния

нfi}начить мне пособие на

Наименоuан"БJЬýйента

ющий личность змвителя

выплаты пособия на



м
п/п

Число, rе""ц,БllБ,qд".- Степень родства
1

2,

з.
4.

5.

6,

Заяв,гtяю, что за
состоящей из;

период с ( 20 г. по (( )) 20 г, доходы моей семьи,

укrlзывается и сам заявитель.
*в составе семьи
составили:

Ns
п/п

Вид получеrоrо.Ъ дБодu Сумма дохода Место работы
(По-гпrчения поrrппя\

1 лоходы, поJtученные от трудовой
деятельности

) ,с'ыплаты соtиirльного характера
(пенсии, пособия. стипенлии и пп )

J.
з.1 лоходы, поJц/ченные от

предпринимательской пеяте
э.Z. llо.'lученные €шименты

J.J.
з.4.

lрошу искJIючrгь из

При настlтrлении обстоя."rr""r",Ъ*щих на право """#iiflfr"l"#';a ребенка,влекущих изменение размера пособия либо прекрu*"й" 
".о 

выплаты, обязуюсь сообщить об этомв_месячный срок. При обнаружении переплаты по моей
ОбЯЗУЮСь 

"оa"Ь"r-" 
излишне 

tvуwllJlclbl rru МОеИ ВИНе ИЛИ В СЛУЧае счетной ошибки

выплаченные суммы в полном объеме.
Прошу перечислять пособие на ребенка
г.l
l l через ФГУП <Почта России>ll

ll
L_j

в российскую кредитную организацию

(наименование организации)

Способ получениJI результата предоставления государственной услуги

20 года

подпись заявителя

иные полчченньте пох.rпLr



Заявление и документы гр.

приняты
(Ф.и.о.)

и зарегистрированы ЛЪ
(дата)

_-- линия отреза

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр.

(Ф.и.о.)
и зарегистрированы J\b

(лата)

il{a=# ts-\от

3 ;lHý
ь у.ýо;

{у

*,ffi
аЁЕffi

%J
W



Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
социальной защиты населения
администрации Степновского муни-
ципаJIьного округа Ставропольского
края государственной услуги <Осу-
ществление назначения и выплаты
пособия на ребенка в соответствии с
Законом Ставпопольского кDая
от 07 декабря 2Ь04 г. J\Ъ l0l -кз 'кО
пособии на ребенка>>

журнАл
регистрации заявлений о нzвначении пособия на ребенка

J\b

п/п

Дата
приема

заявления
Ф.и.о.

Адрес места
жительства

(пребывания)

Щата
рождения
ребенка
(детей)

Дата
принятия

решения о
назначении

(отказе в
назначении)

пособия

J\b

личного
дела

1 2 a
J 4 5 6 7

;tЪg ъ\@'l *lЁ9

#Р,ý



Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления управлением труда
и социЕLльнои защиты населения
администрации Степновского му-
ниципаJIьного округа Ставропольс-
кого края государственнои услуги
<осуществление назначения и
выпiаты пособия на ребенка в со-
ответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 07 декабря 2004 г. Jtф
101-кз <<О пособии на ребенка>

(наименование органа соцзапIиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
J\ъ

о перечне недостающих документов и сроке их представления,

для назначения пособия на ребенка
Уважаемая(ый)

(фаrrлилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с Порядком назначения и выплаты
пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 25 января 2005 г. J\Ъ 4-п (далее - Порядок), Вами не
представлены документы :

l

К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеукчtзанных
документов в течение месяца со дня направления уведомления Ваше
заявление булет оставлено без рассмотрения.

Вы имеете право повторно обратиться за нzвначением пособия на

ребенка, представив документы с соблюдением требований, установленных
Порядком.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

ffi*и
S/g'NЖFИ;\'*

,*-Ёý \ffi.ф _9о,

?i:}



Приложение 5
к Административному регламенту
предоставлениrI управлением труда
и социальной защиты населения
администрации Степновского муни-
цип€lJIьного округа Ставропольского
края государственной услуги <Осу-
ществление назначения и выплаты
пособия на ребенка в соответствии с
Законом Ставропольского края от 07
декабря 2904 г. J\& l0l -кз i<O посо-
оии на реоенка>

РЕШЕНИЕ ОТ

о проведении дополнительной

(наименование органа соцзащиты)

проверки сведений о доходах семьи
J\b

j\ъЗаявка на пособие на ребенка от

(фамилия, имя, отчество заявителя) (дата рождения)

на основании пункта 15 Порядка назначения и выплаты пособия на
ребенка, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 января 2005 г. Jф 4-п, решено провести дополнительную проверку
следующих сведений, содержащихся в представленных на рассмотрение
документах:

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие .rpo*pn.)

Руководитель подпись расшифровка подписи

Печать

ч/ý \ý,бý4rти ъ\ъ:ýýffiк i\x

?\1K?,Wф-ýiýffi



Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления управлением труда
и социuLльнои защиты населения
администрации Степновского муни-
цип€Lльного округа Ставропольского
края государственной услуги кОсу-
ществление назначения и выплаты
пособия на ребенка в соответствии с
Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. J\Гs 101-кз <О
пособии на ребенка>

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Jt

Уважаемая (ый)
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что на основании пункта 15 Порядка н€вначения и
ВыПлаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края 25 января 2005
проведении дополнительной проверки
семьи:

г. Ns 4-п, принято решение о
следующих сведений о доходах

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель

Специалист, фамил ия, имя, отчество
Телефон

подпись расшифровка подписи

W



Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления управлением труда
и социаJIьнои защиты населения
администрации Степновского муни-
ципаJIьного округа Ставропольского
края государственной услуги кОсу-
ществление назначения и выплаты
пособия на ребенка в соответствии с
Законом Ставропольского кDая
от 07 декабря 2004 г. J\Гs 101-кз'<О
пособии на ребенка>>

(наименование органа соцзащиты)

РЕТIТЕНИЕ ОТ Jф

]ф

, дата рождения получателя

Списки (кредитная
количество членов

организация)
семьи:

Адрес места жительства (пребывания)

Период:

лицевой счет
среднедушевой доход семьи:
прожиточный минимум:

о н€Lзначении и выплате пособия на ребенка

Заявка на пособие на ребенка от

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество

Ф.и.о.,
дата

рождения
ребенка

Вид пособия Начало
выплаты

окончание
выплаты

Сумма
за месяц

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель
Печать

подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи

расшифровка подписи

,



Приложение 8
к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
социitпьнои защиты населения адми-
нистрации Степновского муниципа-
льного округа Ставропольсj{ого края
государственной услуги <Осуществ-
ление назначения и выплаты пособия
на пебенка в соответствии с Законом
Ставропольского края от 07 декабря
2004 г. Ns l01-кз <О пособии на ре-
бенка>>

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ ОТ м
об отказе в н€Lзначении пособия на ребенка

}lъЗаявка на пособие на ребенка от

оТкАЗАТЬ в назначении
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства (пребывания)

Прожиточный минимум:
Причина:

Ребенок:
Ф.И.О., дата рождения ребенка

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель

Печать

подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи
расшифровка подписи

ffi
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Приложение 9
к Административному регламенту
предоставления управлением труда
и соци€Lльнои защиты населения
администрации Степновского муни-
ципаJIьного округа Ставропольского
края государственной услуги <<Осу-

ществление назначения и выплаты
пособия на ребенка в соответствии с
Законом Ставропольского края
от 07 декабря_2004 г. j\b l01-кз <о
посооии на peoeнKaD

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Jф

Уважаемый (ая)
(фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что Вам произведено нЕLзначение пособия наребенка:
на детей (ребенка):

(фамилия, имя, отчество ребенка)

в размере руб. коп. с

Напоминаем, что Вы должны
наступлении обстоятельств, влекущих

ребенка, приостановление или прекращение его выплаты, в месячный срок со

дня их наступления.

Руководитель

Специалист, фамил ия ) имя, отчество
Телефон

(дата рождения ребенка)

по

известить орган соцзащиты
изменение р€вмера пособия

о
на

подпись расшифровка подписи

#ffi#h
ý/_ýNжffiиъ-"?
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Приложение 10
к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
соци€lJIьнои защиты населения адми-
нистрации Степновского муниципа-
льноiо округа Ставропольского края
государственнои услуги (uсущес-гв-
ление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом
Ставропольского Kpzul от 07 декабря
2004' г. JYs l01-кз (о пособии на
ребенка>

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Jф

Уважаемый (ая)
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в н€вначении пособия на ребенка.
Причина отк€ва:

(указывается причина oтKttзa со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пунtсг, статья, название и номер

нормативного правового акга)

Отказ в н€вначении пособия на ребенка Вы можете обжшlовать в

администрацию муниципzUIьного района (городского округа) и (или) в

судебном порядке.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамил ия, имя, отчество
Телефон

, ъ\оаr flý9
. Уооо
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