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l, Утвердить прилагаемый Административный 
регламент предоста-ВЛеНИЯ УПРаВЛеНИеМ ТРУДа И СОЦИаЛЬной защиты населени я администрациистепновского муницип€шъного округа Ставрополъскоготвенной услуги <Осуществление н€вначения компенсации 

"rolff"r;TJ#f,f,;по соци€rлъной необходиМости на пассажирском автомобилJJ*""# :::::::
ilН;"".Ёхзования(крометlкси)"";;;;у..аммежму""чr""###::Н:
края от l2^'#;fiЁ::ir J,r-i: :".8ъ".";нffi ffжж;lнh",пассажирского автомобилъного транспорта маршрутов межмуниципальногосообщения в Ставрополъском крае).2_ Признать утратившими силу постановления администрациистепновского муницип€шъно.о- рч9ru cruup опольс кого края :от 26 мая 2017 п, М l77 <<об уr;.;;;;;ии Административного 

регла-мента предоставления управлением труда и социальной защиты населенияадминистрации Степновского муниципального районu Сru"ропольского краягосударственной услуги <прием документов и назначение компенсации стои-мости проезда по соци€шъной необходимости на автомобилъном транспортеобщего полъзования (кроме такси) по ,up-pyru*n межмуниципальноюсообщения в Ставропопi.по, крае, o*u.ur"b;;;r;rr"r"o поддержки

Жхl* 
относится к веде,"'o Ро,сийской b.o*uu"" , Ьrавропольского

от 06 сентября 2017 п, М З36 (о внесении изменений в Админис-тративный регламент предоставления управлением Труда и социальной защи-ты населения администр ации Степновс*Ъ.о rу"ицип€шьного района Ставро-польского края государственной услуги ппр"., документов и н€tзначениекомпенсации стоимости проезда по социальной необходимости на авто-мобилъном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутаммежмуниципалъного сообщения В Ставрополъском крае, оказание мерсоциальной поддержки которых относится к ведению РосЪийской Федерации

Ёr.:#;*"*"JТ:"' 
КРаЯ)), УТВержденный по становлением администрации

J\b 177). УНИЦИП€lJIЬНОГО РаЙОНа СТаВРОПОЛЬСКОГО КРаЯ ОТ 26 МаЯ 2OI7 Г.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния в специ€tльно отведенном месте в муниципальном учреждении культурыСтепновскою муниципального окруIu Сru"ропольского края <I_{ентрализо-ванная библиотечная система) 
"..b'6"o"uou*,-u также на официальном сайтеадминистрации Степновского муниципаJIьною округа Ставропольского краяв информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Степновского муницип€шьного округаСтаврополъского края ТупицуЪ.С.
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5. Настоящее постановлеЕие вступает в силу после его обнародования.

С.В.Лобанов

I*зэз Степновского /tМУни5ип€uIьного окруфs iuтавропольского 
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АДМИНИС ТРА ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставл

*у:ззз*ffiдарственно
проезда по
нспорте обlного сообц
врополъско]
Пности усл\
мунициriалЁ

1. Общие положения

и.",,';l"*f:;##"х::'J"ff i;'Нж;:ffi х"Jъх:"l:ti:"ениемтрrлаП€UIЪНОГО ОКРУГа СТавропЙского края .о.#"Х:;' _Y::_::.:ВСкого _rу""rй-вление назначенr" оойп.нсации стоимости 
_rдарственной услуги оо.ущ.ir-мости на пассажирском 

"";;;;;;:"# 
проезда по социалъной ,.оЬйi"-(КРОМе'"-,"2 ; ;й;;;Т"#:Яfi'#,I."ЦН:нч:;l* ;fu:хr

: _ЦЧ TJ: Ёu,:н:;i"# 1 ]::Фё;;Ьльского края от 7 2мая 2 о 1 0мобильн""" ;р;;.;;;;";;;О""ной доступности услуг .rч..u*"рского u".o]
р onoo" "й -iН::?ffi #":"iН||Ж.Жr:; т {ип€uIъно го с о о бщен", 

" c ru" _орган соцзащиты, государ..".r"#1".т# ;,Алминистративнrlй р.гл;;;;,посоци€шъной"Ё"о-Ji.fi 
"НБТ;##*"#:ffiЧ"#""НННJffi tr;ЖffiНffi:* проце^rо с11{"1ййiffi;. соцзащиты, а также порядок

н,т';"ннж##:;i#ifu#jt-ж*ьжж:#н
"чъ,#ffiffi ;ffi н""J."ъж{fifi}h.*,н#:ruН.нf^.*ж;
организациями

] 
. 2 . круг .:Jf;i'"'.T 

пр еДо с Ta"n 
"""'o.rouo.r" енной услуги.

заявителя
кр€ц: 

lМИ ЯВЛЯЮТСЯ Проживающие на территории ставрополъского
граждане из числа лиц" ч_статъи 1 з Законu ро..й;#,d#;d#; ti"#i J, t fi il.?T:J.:H:
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аJIьной з€
КаТаСТроd.,ТфШ;Т#,?..ХНТJЫ;сявоздействиюрадиациивследствие

дети первого и последУюЩ"* .rЬ*олений граждап. чI - 3, б ЧаgтУ первой статъи-lз з;;;;r".з1,_,1*;о й.J.l#iНЪ"rНlЁi;##';l"ý#:'*9 r:*". Б"то"э подвергшихся воздействию
после радиоактивного оaаСТRОФЫ 

Еа ЧеРНобыл";-Ъ;'iэсо, 
родившиесяодного".родrrелей; ]лучения вследствие чернобыльской катастрофы

I]раждане из числа

.ъ'Т""#ffi::'н; тrщ %.##."ъЪ k {уж i Ё :::t" цт;;
flНiН;"J."*тъж*il'*t."""орlдиации".,,.о.,йх,нт:Ь##т;

I:{,fЖхт1,*JJ""п Ч#.+:,;:УЩТ{Ж Жi:ткi[; 
".м s-Ьз <о-ветеранаю); татъи 2 ФеДералъного закона от 12 января 1995 г.ветераны боевых действий из числа Лиц, Указанных в подпунктах 1 - 4

пункта 1 ст
ветеранахr', 

u"" 3 ФеДеРаЛЪНОГО Закона от li *;ЫБ5 г. м 5_Фз (о
инв€lJIиды Великой отечественной войиз числа ЛИЦ, УКозанЕых в статье + о*.оffiJJfi#iЁ":Ж:Jriействий

В "r,"*]i'ЪТ".,'"Н::"*ТХlЖ 
СУ"Йlii' 

"""*"оо" войны, rIастников
УК€tзанны* 

" 
.""r-""";;Х^"_::НЫ' 

ВеТеРаНОВ боевых д.t..""-
ветераЕах); 

СТаТЪе 21 ФеДеРаJIЬНого iaKoHa от 12 ;;;'йХ:йl]аJ:з
граждане_ из числа лиц, ук€ванных вот 26 ноябоя 1998 .. йl ii'-оз <<О социал""::uз 

1 ФедерагrьЕого закона
ФеДераци", rод".ргшихся, J#'"чJ:'::-Tой защит. .рч*дuн Российской

;Htk fi :ý 
й;;;;;; T;i:H:H"' ffi}TI ; *;H#,;l*;"*

граждане из числа лиц, указанных в

!i**H;T:; 
2002 . 

: 

Й'Ъ-ьз ;d;йтЁi,'*НffiН"ЪЖж:
"u 

С."rп*u""Jffiffi::Н","*^еЙСТВИrО' 
".п.д.r"ие ядерных испытаний

граждане из числа ЛИЦ, указанных в пункте 1 Указа ПрезидентаРОССИйСКОй Федерации от 15 октября 19921. ль 12з5,,о пр.доставлениильгот бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей' гетто и Другихffi ;ff ЁНfr;Iffi:жi,J#lfi -;";;;;Жрu.,."ui;^;;союзниками

,^,,*.;;:Тffil;Жffi#r*ТiЖн;J#}^;:rовождающиеIраждан,

"о" .fll}ffJ} награжденные нагрудным знаком <<Почетный донор России>>
граждане 

Донор Сссь;
из числа лиц, ук€tзанных в статье 1 Закона Ставропольского



з

крм от 7 декабря 2004 г. ЛЬ 100-кз <<о мепах ..lттт'бЕ---^-чполитичесlихрепрессий); - - дvv-^J rtч,l мор€lХ соци€шъНой поддержки жертв
Iраждане из числа Лиц, указанных В Законе cTalОТ 7 ДеКабря 2004.. лпlй_*з <<омер;;;;;"*ьной ,о*.о.l|зольского края
ГРаЖДаНе ИЗ ЧИСЛа ЛИц, указанных в законе crur**" 

ВеТеРаНОВ);
ОТ 1 1 

0i"#Щi'lНж9, iаж##уда ставр#::-#ffi;i;*
1,3. Требования ; 

";;;;:;*:,l.::1 
1х 

Законные представители.
ГОСУДарственнойуслуги. ПОРЯДКУ ИНфОРМИРОВаНиrt ; предоставлеЕии

1,3,1, Информация о местонахо)щдении и графике работы орган
соцзащиты

.r.r"}*1"rЪ J":#З:3Ж,'* 
органа соцзащиты: ставрополъский ;";

График приеМа oo.u"u'|Juf,frffi:'u, д'+о 
-_ -^*оlJоПолъский край'

понедельник - четверг: . в,ч..оЫr"". до 17час. 00 мин.пятница - неприемый день.суббота, воскресе"". - выходной.
информация о местон

УЧРеЖДенr" С".пr";;;;;ffiffiffi;#"ф'Ке Работы муницип€tлъного
<многофункционапьный 

центр предоставлеr 
округа Ставрололъского края

ПаЛЪНЫХ услуг) (даrrее _ Йц rИЯ ГОСУДаРСтвенньIх и ,у""ц"_

сr.п"Жl;:ffiЖ:;iУ'О СТаВРополъский край, степновский район, с.
График приема МФЩ:
ПОНеДеЛЬНИК - ПЯТница с 8 час.00 мин. до 17час. 00 мин.ryббота, воскресенъе - выходной.

ооr**j"Щ":ХТffiЖ';Т:l'flаltтйуслугиобращениез€uIвителяв
l.З.2. Сп

,91,3-29-72; 
tРаВОЧНЫе ТеЛефОНЫ органа соцзащиты: s (s656з) з_10_50, з_12

Yоц s(sб5б3) 3- 14-98, 3- 13-01 .

.".r^ri:|#;"'H;;il;1 "'"i Ър,u"изаций, участвующих в предоставлении
государственное бюджетное }rреждение соци€шьного обслужив ания

ýЪ':rЪТ;П"О 
ЦеНТР СОЦи€шъно"о o6.ny*;;;;", населения>: 8 (865 бз) з-2s-

."r""u'ri*rrР" официалъного сайта администр ации Степновского
администрuч"ri ffiff#:о#оо"'кого крм (д*..'- lБrчr*ъный сайт

Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe sobes@mail.ru.АДРеСа ОфЙЦ"аrr""rr"--.uйтов и электронной rйr",УЧаСТВУЮЩИХ В ПРедоставлении 
lосударс.".""ой услуги: ОРГаНИЗаЦИЙ,

Адре. официалъного сайта МЬЦ - ;;;;6.ru, mfcstepnoe@mail.ru.Адреса официагr"""r" luйто"-и Jffiоrrоt no".r, организаций,



участвуюIцих в предоста.
адрес официал""о::.1"I_{ 

ГОСУдарственной 
услуги:

соци€шън";" ;;:::::1О' Са_йта госудi
,u..п."rr]ГО 

ОбСЛУЖИВаЕия oc".n"o"l#PcTBe'Hoe бЮДЖеТНое 
_учреждение

с s оп2з @;'Ш ffi:- 
stepno е. stv. socinfo 

- -И ЦеНТр,9циш]
1; адрес йffi;"";яЧН,Т"":

1.З.4. Получение информации з€uIвиГОСУДаРСТllУОt 
У.rУЙ--u также свео."rtlеЛеМ 

ПО ВОПРОСаМ ПРеДОСТаВЛеНИrt
СТВеНЦОй УСЛУГЧ осуЙеЙляются при: 

rй О ХОДе ПРеДоставления государ_личном обращении з
писъ

"*"_fr;}}Ёл.Ёffi p,*,**riffi ;Ж#МФЦобрuТlпии в форrJrп.*"ронного документа:обращен", . Й.пЙ,
uЛР"У' 

_riepnoe_so ь es @mai i:il"'" ЭЛеКТРОННОй ПОЧты органа соцзащиты по

"ф"*::о"}*ениИ 
С йооirОваниеМ сетИ <<Интернет>> п,овд""iй-.,, 

В федерагrъную государс"".-""х, ;;Б;;r;,i;нJ;",#JJ,ff
адр е су : '"#Ё ;ltr?l'1ТН* : *;r,т,,т""ч'r;;;" (функций)>> по

i}*iiЖ#""::l'o ".i.ry c"u"po.,o"";#;'o портал)' и 
'

исполнит#Ii'*igЦж#ff*тff *="Га*;#;*:**;
с аМоУпр аВлени'I мУниципальных 

о uo* о" u'rr#Ъ#"r:J##: 
- 

#ж*"* "ЁЛТ;iт,l,J}i,J u;**" _ o*o"u,]
размеща...""1Т*i;tr #:l uдrrЪ**йтiЁ iltr} сети <<интерпет>>информация: 

и поддерживается в й"]*""о, состояI
текст длМиrr"...'тhлБi---_ 

---_Y.*vlYД 
'UUr,ояниИ следующа,I

Оо о*-. *Ё#Х"" :rT.H.Ё:l" Р егл амента;
приложению 1; 

,-6--^чВJrения государственной 
услуги согласЕо

графиК работЫ органа соцзащиТы и МФЩ, их почтовы€
Ж"Ч".Н"; 

аДРеСа ОфЙЦ"-"1r* сайтов 
" ,rr.*rронной oo"]joo.ca, 

Номера

й й Jff НJj]}Х' i9::51"l,," Й,uчию и o"*r*Ti# 
КОторым

размеща."."i"6орrur,"r-,,t "ГеЕдох в зданиях органа .оцrчщ"r", и МФЩо кате]
государс"".""|ffi."}u*Оu', ИМеЮщих право на предоставление

о сроке предоставления государственной 
услуги;по перечню документов, необходимыН€lЗЕаЧеНИИ (отказе, -"*"u"ении) 

-й;;ч#".rЪffi ,i;ffi;"r;;:ffщН::. 
необход'*о"ц-ймплектно.r" 

iоо.rаточностф представленных
по источ

::"ъlъ,1".'*тххJ;,fi ж.fi ун;}";з';;ЁЖ"J-" jч"#нJ#;



телефоны для об;

ff;;;,""I;;; ;,;d;ffi#н*" ffi ъ1":т.#*тi,ыжхх?
тJлпа Едином портаIIе (www.gosuslugi.ru) и D€гиr(www,2б*":,:r]:gi 

1"l, 

"i"li^uр.""."rъй 
информационной)налъЕом порт€шеПОЛЪСКОГО КРаЯ <РЙОНа,r_""ый,реесlр 
"о"уочр.твенных 

.,:::"'У: С"Ъ"ро-(далее - р_.З"*""",йlеестр) (далее :rж;:":.""|L]_rlrг (фу.,*Йi)u
слеДУющие инфорruц"оrйе матери€uIы: 

- пор*шы УслУг) 
- 
р*r.щБ.,полное наименование, полный почМИНИСТеРСТ:а ТрУдu 

" .оц"алъной ,u*"""r'lXl".'#.#b1# ГРафик работы(далее - министерство); ---q,rьнои защиты 
"u..na""" Ставрополъского края

*r;;iХЪ"^::1';ffi9::} ПО КОТорым 
y:_11" полrIитъ информацию поадреса r".пrро""Ь ;#:i"ВеННОй УСлуги;

,o.ooJrX1rrli* ПОЛУЧеНИЯ ИНформации змвителем
предоста"rr.r'"" ГОСУДаРС'31rуой ^ y.iy.", сведений 

ПО Вопросам

" 
*;;; ;".?#x;;ъ,.iхнJ"т# ;" ""-":::: . 

" реЗУлътатах

иных if.#ý:'"'"'О'Й'"".*'оа ;;;oii:i'ffi1i:J"'*K"e 
услуг и1.3.5. ИнформациягосУДарственнойу,iу."]".":"i:"J"#;t:tф-;ffi 

Ь..#:ffi ;ffii:;;.*fi 'iНffi .;".'J#*'ТЖhнL"J#?"-онноййй;;.<<Федерагl""",й
твенной информационной системе С"u"оопУслуг 

(функций)u 
" .Ь.уой

ffi;',Н:Ж*р"I"*у.пу.Jфй.;;;ffi L"J:П"##;1<реги",;;;;;
{остугг?';iffi#fi ;Т':-.ъr".*хчТетсязаяв,,.,,Т#;;I::""

ДарстВенной УслУГИ, р*мещ,",ой" ;;й;:о;#; У:fi'#ilffi ;TI;ЖХ: Т'.Н'#;J.ЖЖ без выпоо".""" 
з аявител., *u*"*_либо тр е бо _

КОТОРОГО На r;;;;;;;#I0JIЪЗОВаНИЯ ПРОГРаММНОГО Обеспеченш, 
устаIIовказионного ,", ;#;-:.ox;r.J;,o.""u ,*Ъ"..о" требует .u*."."ия лицен-чения, пРеДусматривающ..о 

".- 
с правообладателем прогрurr"о.о обеспе-

З ur" 
"r.ля "n" 

.,р.до с тавлен". 
"{Ж:f,j"Х#:'"Н #Hil". ;; авториз ацию

о^r""!rlоiiiiхfr.J'ч:*aж, содержощаяся в подпунктах 1.з.l - 1.з.з

ffi{ilЖУi;ffi i;L*:}T#ж;"'{1;*Ё:,,:Ly,r,,"^:"Ёt#::TЁi";ите администрации/ 
l- --'

2. Стандарт предоставления 
услуги

2.1. НаименоваI
Н.",. 

"" " """ЁЁ:#JЖ.,Н:}"З:JЗ"*. лr услуги - Осуществление назначения
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xl}:r,ii#J' #:ffiЖl ПРОеЗДа по социальной необходимости на
по маршрутам межмун"r#ЖТ:":[Ъ"u*еГО Поль.оuч""" 

1кроме такси)
соответствии с законом ёiu"ро,олъского -ЖН ; ffЖ,ъ"i:iЁТ ;iib;обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобилъногоТРаНСПОРТа МаРШРУТОВ МеЖМУНИц"'*""ого сообщЁrr", 

" сrч"ропольскомкрае)).

2.2. на также Жr."""#*'";"'J*-*'#;:rВляюЩего госУДарственную 
услугу,

предоставлении 
"o.uo".,";"";;;;,,::,::] _ 

ОРГаНИЗаЦИЙ, r{аствующих в
дляпред".,iХ:,Т;Н:ffiН".НГi#;;б;"Й;;;;"?о"ор,,енеобходимо

госуларственнuш y,oy"u предоставляется органом соцзащиты по местужителъства
предоста*."'#i::Ь;:#*'ffi 

,х"ъъ;Ёlнi#"ор.чЕизациидляВ предоставлении государственной услуги упrаствуют мФЦ игосударственное бюджетное учреждение соци€lль}Iого обслужив ания#Нili",JЦщжfii:tlъта""#Ё3ы,," населения)) по месту
запрещено требовать от заявителя очи сл е с огл а с о ваний, 

". 
о бх одимых для ""rr"?#гн:ffi;*:хн#ъ;#}связанных с обращением в иные ор.u"rrьции, участвующие в предостав-лении государ-ственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-ченных в Перечень услуг,-*о,ор"ra являются необходи"arrr-" обязательнымидля Предоставления Органами исполнительной влайrо 

-с;ь;"ольского 
краягосударственн-ых Услуг' пр.i9.тавляются организациями, Участвующими Впредоставлении государс"Ь.-,,""r* услуг, уr".р*дaнный постановлениемПравительства сru"ръ"оi;;;;." края от 24июня 20ltг. ЛЬ 250-п.2,3. описание результата предоставления государственной услугирезультатом предоставления услуги является :

."чr.,хJ,I#;::.'":Нi::"i,"*'uчениикоМпенсациистоимостипроездапо
принятие решения об отказе в н€вначении компенсации стоимостипроезда по социальной необходиrоar""'

уведомлениясуказание_;л_;;:;:i::::." С НаПРаВЛеНИеМ Заявителю

;ТЫ,IýlхЖдНЦjiffi'.lвенной услуги, в том числе с
предоста"п.''"f ХТ|iЬ;::1Ж;."r*жъ*ъiх?"ffi тj*;вления государс,",""ой 

услуги в слrIае, .ani возможность приостановленияпредусмотрена нормативными правовыми актами россиtской Федер ации,нормативными правовыми актами Сru"ропоrrъского Крш, сроки выдачи
ffi:ЖЖ:;?.fffl'";;;; "Ь.o*"*., !..упътатом предоставления госу_

Срок предоставления госнеобходи'о'i"'оорuщ"",;;frЁ.#Тйт,ii;Бн#i,;r#;#
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влении гос
(содня,;ff.""##ж*.#!"{*щ;!:::,"."Ёffi 

#,нн"fi ьffi ;компенсации проезда по социаJIъной нЁобходимости).В случае предоставления документо1 че9ез МФц срок предоставлениягосударственной 
услуги увеличивается на 2 рабочих дня.Возможностъ - 

arр"оa"u"овления предоставления госvпqfrлтБ^rт,-УслУги }IорМатив""rr" ,r.,оо-л-..-,^"Т З:лUgТавления госУдарственЕои
нормативнымиправовым"lЁt"{ёЬ"iЦi.Ц""J;'"ТIпЁ;rР"*#"

2.5. Нормативные правов"r. u*r", Ро;с_lйской Федерации и нормати-.ffi 
йlН:Н:rН}"?uфОПОО'СКОго 

крш, регулирующие предо.ru"о""".
Переченъ Еормативных правовых актоВ Российской Федерации инормативных правовых актов c"u"ponon"a*oao края, реryлирующих предос-тавление го(

официалъ";il^Хl}НffJ"Jixi"Ьfi 
#ТаНИеМ "" Р.*""Ъитов и источников

актоВ, 
р еryлирУю щих пр едо ставленr. .o.rouf, жff;lЖ;й;:ffi"т;

i9rffi :'"'"}"fffi 
"i'"Ж":Оцзащиты,rр.оо.rавляющегогосударственную

'^'"**'***U*Пr**r.*;ТJ#:yхътi:i;",*;*;i;Ы";
ветствии с ноDматиЕlтJtтrлтr __л_:_-_---^" дvI\Jlvrgtll.uIJ, НеООХодимых в спп.г-мативны",;Ё#"{**^,Тнft]{fuYжнЧнt"r#;.t#
государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-ставления гос;ffiii"#.IЁiffi""н,;*:f,н;"i";ж*;; jr{*;*ж;;ffiЁ

".оо"о2оН;У 
Н€}ЗНаЧеНИЯ КОМПеНсации стоимости проезда по социальной

орган.очru*"НТ""fi Жrf Hfr Ь"ffiТ^::rТ...#"";.-.;;;ожителъствавзаявление о Е€lзначении компенсацr" Ъ"оrмости проезда по соци€tлъной
;::f#Щ:СТИ 

ПО фОРМе согласно приложению 2 *^ддй'истративному

,.оо"f,"оY1!;;;ffi:::К:ЖХ,'"'"ость|ражданинаиегорегистрациюна
документ, подтверждающий статус з€UIвителя, имеющего право наполучение компенсации стоимости проезда по соци€Lпьной необходимости(за исключением документа, подтверждающего 

факт установления заявителюинв€цIидности), для лиц, ранее не представлявItсоцзащиты; ^дv дtуwдvlаь;rявШИХ 
данныЙ документ в органы

документ, подтверждающий, что поездка совершена по соци€шьнойнеобходимости, кроме документов, подтверждающих совершение поездок поосновани,Iм, ук€Ванным в подпунктах K">i и ((ж> пун кта 2Порядка нtr}на-чения и выплаты компенсации сюимости проезда по соци€шьной необхо-димости на пассажирскоМ автомобип"* ,fi*.nopTe общего полъзованиrI



(кроме ,u*:9 ,о маршрутам.. межмуницип€lJIьного сооб
;:;ТýI,Jозi,,rж:}ЁнЁтйJ?;Ёffi ;ТЪ#ТН:жЁ,fffff :

испол

;#":'1ý j**Hj#";ffi :i,Н{Ii*J"ffiт#::"жJ#,нж:
В слУчае поДачи 

""r-ar,*rзантJ,.т\. 
плт,r,

#ffi ж#m:T#*THI}TJ''lY:#:.,?Hi;ffiil'::}ff""ffiЁ
числе; :a;:i'"""'- ЬЖ"'Я 

ДОКУМеНТов, подаваемых змвителем, в том
ФормУ aur"пени" заявителъ может полrIить: непосредственно вr#ХТiЖ:"::;iff :Ll:ilж;,;;;;;;",улицал.р^,о"lЁй,о"^i]Бu*
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: с. Степное, пл. Лени-на, д. 46;
непосреДственнО в МФЩ по адресУ: с. СтепНое, ул. Красная, Л. 1а.;В сети <<Интернет> на оф"ц"*ъном сайте(www,minsoc26,rul 

"' Bi"""" и регион€lльном порталах, "ИНИСТеРСТВав информационно-правовых 
системах оКо"Ъупirurrrпоrс> и <Гарант)).змвитель имеет право представить документы:лично в орган соцзащиты по адресу, .. ё-.п"ое, пл. Ленина, l,. 46;лично 

"YaЦ по адресу: .. С...r"оЪ, уr. Кр*ная, Д. 1а.;путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по
Н:Н^Jfli'"?r,"ffii?]ОЛЬСКИй КРай, a;;;;о".кий район, село степное,

путеМ направления документоВ на Единый портаЛ по адресу:www. gosuslugi.ru и регионurrr"rrй nopr* поЪор..у: WWW. gosuslugi2 6.ru.

:"r* #l##X#: T#ill1i: -,;жi# ъ u,,. *;;;;;;м докум енто в,
поДпУнкТах (В)) и ((ж)) 

"У"*"u 2 Порядr; ;*;;r.ilхТТТif;r"Jх#J,"JУч";стоимости проезда по социагlьной необходимости наавтомобильном транспорте общего полъзовани: (кроме такси) ffжffi;н#межмуниципЕLIIъного сообщения 
: Сrа"ропъльском крае, утвержденногоtr',Ж),. :У' Н,i:lЁ'fi1,..#;;_";#кого от 11 йо"" 2010 г.

ЗаВеРеННЫХВУСТановленномпорядке. ПОДЛИННИКаХ, ТаК И КОпиях,
Щокументы, прилагаемые

*.#,:ff:о"п."'."изаверен,";;НJ#Х3;##ЪТ.:ffilli"".ffii:ffi

*"о-.'1:J-ЪН*.JТJffiJliН#ffiт" государственной услуги в
П О С ТаН ОВл ени ем Прu" 

"r.r,r."" " р".."t. *о а Ё^:, i"#Ti' rri#iifiif "rль 553 <О поряд*, Ьбор""-""" пр.о.тавления заявлений и иных документов,
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НеОбХОДИМЫХ ДЛЯ ПРеДОСТаВления государственных и (или) муницип€шьныхуслуг, 
_в форме электронных документов)).Формирование з€uIвления осуществляется посредством заполненияэлектронной 

формы заявления Еа порт€lлах услуг без необходимостидополниТельной подачИ заявлени", *u*оЙ-л_ибо иной форме.
формы.*;:;}1- УСЛУГ РаЗМеЩаЮТСЯ ОбРаЗЦЫ ruiоirЪ""" электронной

Если на Едином порт€ше з€uIвителю не обеспечивается возможностьзаполнения
на Едино* 'п'**онной формы з€UIвления, то 

4л1 Фопмирования з€uIвлениjI

р€lзвития",.;;l;тн;:r#i:"ilхп.#;#к*:ж*н;:;t..-"
чивается автоматический переход к заполнению электронной формыук€в анн olЖ::ffr#: 

J);""о, 
* ь но м порт€ше.

ОсуществляетсяпослезаполненЖ;$l.r.JР"ТIJJ"";:"##rr".ъ"j;#;
формЫ заявления, Пр" выявлении некорректно заполненного поля элект_ронной формы заявления заявител" у".!оrrr"ется о характере вьuIвленнойошибки и порядке ее устранени1 посредством инфор*чц"о""ого сообщениянепосредственно 

" 
элекrрЪнной формЁ й"п.""".при формировании заявления обеспечивается:

"."u- 
jiiI?I'f,iJ'"J#JJ,:""Hfi 

;r:"##;ЙзЕuIвленияииныхдокументов,

6 оо*"Т 
О' 

ЖffiХ' "iЁ" "Ъ;i1* - i", *"ителями одн ой эл е ктр о нной
напр аВление с овместного з аявления несколък##Ж."#;i'олагаюЩими
,*"пffiожностъ 

печати на бумаж"о, ,о."rеле копии электронной формы
сохранение ранее введенных в электронную форму з€uIвления значенийв любой момент по желанию полъзо"чraп", в том числе при возЕикновенииошибок ввода и возврате для повторного ввода значенийфОРМУЗаявления; 

а lДvD'.'РЛrUlU LВОДа ЗНаЧеНИй В электронную

о.""оТ}"J;,;:;ннffiж"жr*нж;;iжж##"JЁ.^.*;";
государственной информационной .".r*.,,Ед"r* система идентификациии аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

"aчrrодйствие "форrчционных систем, используемых
ЁЁ#:;^ffi::'1"i;;Ж"Ж"еННЫХ И МУНИЦИП€lJIЪНЫХ Услуг в электронной
Сведений, опубликованных 

"u 
r"'u 

ИДеНТИфИКаЦИИ И аУтентиф"*"rirr),-""
ОТСУТСТВУющихвединой.,.,J:О;Ёfr J;;IHjTli;Xi;,Ъ}_T,ff ;;;;;;

возможНость вернуться на любоt из ,"bno" .чпоп".Ъия электроннойформы з€uIвления О" 
"о..р-";;.. введенной информ ации;возможность доступа з€UIвителя на порт€lJIах услуг к раЕее поданнымим заявлениям в течение не менее одного aодч, а также частично сформи-



l0
рованных

" 
dff.ЖЖ;.';хЪЖ#*..ъ' ме сяц ев.

ДИМЫе ДЛЯ предоставлен";;;o",fr;":"'#_"П'НИе И ИЕЫе ДОКУМенты, необхо_СТвом порта или офици-"hI'J#; #Н**rr." " ,",рство.*";:,ff ;Ж-ЖЖ,""i:l;::,тстерства.п";;r,lХ'JiХТi"#;НЁ:
рабоry ; 'f#Нffi-tН: 

НхЁНхЖ} чтн*1*,ж"::нж;заявлению.

Органы соцзащит" 
"9::-1:чивают прием документов, необходимых для

предоставл(
ного 

"о.о. iXXi.li#lX;X"X' *СТР аЦИЮ . u""r. ri" ;;; ;Й одимо сти п о втор _

:СЛИДОКУменты,указа","."l"Тu#,IХJ#:##":ffi j:Iт*Ё,,",:";нАдминиСтративногО 
регламента, подписаны действителъноЙ усиленной

квалtифиЦиоованной Й,*,ро""оt .rоо.r"."о и если иное не установленофедераль"," законами 
" пр,r"маемыми в соответствии с ними актами

ПравительстВа ро"'и'*й Ь,ойч"",*rч*о"ur" субъектов российской
ЁП'#"Ъх*-,т**::;*шJr;:Ънтвии с ними актами высших
Федерации. 

l - ---_у9 r \,,vJларL:твенной власти субъектов россиискоt
Предоставление госrлаl-енной 

услуги начинается с момента ";.;"х.-ffi нЪЪ""ф:ОоЁ"Н;aТ,'*иты *uIвп,й и документов, поступивших в
услуги. 

T v'lvrv' fltrOOХоДиМых 
для преДоставления госУДарственной

В Слl^rае представления заявителями электронЕых копий документов,

ffi:::жх,*едставитъ в :Ё ЖJffiТ'ffff# liЖ#*:
;**#:#;ЁЁJ?;Тff :Т';Нffi i'#Ж*н#т,;,
!".д.""" о ou*#Xp;:#"r'*"j:*" ГОСУДаРСllеННОй 

_ r.оr# ЁfiIЁ:"-.?

ffi жffi*хiн*i:lх"ffiil}ЁЁтi=Iжт;н*JI;**I
ТаВЛения .о.удuр. тв енно й r;}'# Т;: ffi ;"Y".#i:,F:r*r* пр ед о; -ЗаЯВЛеНИЯ И ИНЫХ До*у*.r"о"о необход;.;; для предо."u",.** 

В приеме
СТВеННой услуги, поступивших в орган соцзlщlты 

" ,n.*rji}Hr.TJfra]
:=ЖНI]".'*"ИТеЛЮ 

Не ПОЗДНее РабОче"о дня, следующего за днем*абинетЁ;;r#",о заявления, путем изменения статуса ,u""n.r* в личномто адрес, ,rr.*"n" 
на порт€lJIu*,I:a-У'' ИлИ В форме электронного документа

ф"рЁ"Jп"'*iiry"ННОЙ 
ПОЧТЫ, УКаЗанЕому в 

^.*"о.r" 
и,'или в писъменной

fiЖJtr;ffi НЖ";*lтж-":'#ро.сиrскЫ"^Ь.о.оu,,;;",
государственной 

услуги, *о.ор",. находятс" 
" Ъli"r:ЁlЖ;ХЪ:r:ilНr



ll
зациЙ, rIаствуЮщих В предоставлении государственной услуги, и которыезмвитель вправе представить, а также способы их полrIения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления

Справка о пребывании заjIвителя в государственном бюджетном
r{реждениИ социаJIьногО обслуживания населениrI кКраевой соци€Lльно-
оздоровительный центр кКавказ> (далее _ гБусОН кКавказ>) с указаниемсроков пребывания в н€вванном учреждении, выданная государственным
бюджетным }п{реждением соци€tльногЬ обслуживания - центром социЕrльного
обслуживания населения Ставропольского края по месту жительства
заявителя (далее соответственно _ цсон, справка о пребывч"й" 

" 
гБусон

<Кавказ>>), которая запрашивается в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органом соцзащиты, принrIвшим з€UIвление
документы, указанные В подпункте 2.6.1 Административного регламента.

fuя получения справки о сроках пребывания в ГБУСоН <<Кавказ>>
змвитель может обратиться в [{CoH по месту жительства с з€UIвлением в
произвольной форме.

сведения о пребывании в государственном бюджетном учреждении
соци€tпьного обслуживаниrI ккраевой реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями <Орленоо (отрывной талон)
находятся В распоряжении органов соцзащиты (далее - сведения о
пребывании в ГБУСО <Орленоо).

заявитель вправе самостоятельно представить справку о пребывании в
гБусоН <<Кавказ>>, сведения о пребывании в ГБУСО <Орленок>.

Органы соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня поступления з€UIв-
ления запрашивают в порядке межведомственного электронного взаимоде-
йСТВИЯ С ИСПолЬЗованием федерального реестра инвЕtлидов сведения, подт_
верждающие факт установления заявителю инв€Lлидности.

Заявитель вправе представить документ, подтверждающий факт уста-
новления ему инв€tлидности, выдаваемый федеральным учреждением
МеДИКО-СОЦи€LлЬноЙ экспертизы, по собственноЙ инициативе самостоятельно.

В СЛУчае отсутствия в федеральном реестре инв€rлидов сведений, под_
ТВеРЖДаЮЩИХ факт установления заявителю инв€Lлидности, заявитель
самостоятельно представляет документ, подтверждающий данный факт.

Запрещается требовать от заявителя:
ПРеДставления документов и информации, не ук€ванных в подпункте

2.6.1 Административного регламента;
представления документов, ук€rзанных в пункте 2.7 Администра-

тивного регламента;
ПРеДсТавления документов и информации или осуществJIения дейст_

ВИЙ, ПРеДстаВление или осуществление которых не предусмотрено норма_
ТИВНЫМи Правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
ВЫМИ аКТаМи Ставропольского крш, реryлирующими отноIцения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

ПРеДСТаВления документов и информации, которые находятся в распо_
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ряжении органов исполнительной власти Ставропольского Крffi, предостав-ляющих го(
тавл е н ии .;Ёffii::;fflН7;ХЧ;#"низ аций, уч аствую щих ; пр едо с _

ВЫМИаКТаМИРЬССИйскоt-О.о.р;r";,-;;Т;;1ХХ#'НН:i:i#".Х*}";
Ставропольского края, за исключением документов, ук€ваЕных в части 6
ЖНЖ"*,ffiff;##""11-ffi 

ýа';;;;".ациипредоставлениягосудар_представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верностъ которых не укЕвыв€шись при первонач€rлъ}Iом
Д окУМ енТо в' не о бходиМых для пр ед о ставле ния го суд ар.""."НlГr'.;JНн;в предоставлении государственной услуги, за исключением следующихслучаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяпредоставления государственной услуги,-.после первоначальной подачиз€uIвлениrI о предоставлении государственной услуги;нЕlличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услугии документах, поданных заявителем после первоначального or*uru в приемеДОКУМеНТОВ' НеОбХОДИМЫХ ДJUI ПРеДОСтавления государственной 
услуги, либо

;.#:ПНЪ'J"ЁЪ##'^ЁТ#g"l;"r' и не включенных в предс_

ПОслеffi""lНl"-:'#: J:H:"* ДОКУМеНТОВ ИЛИ ИЗМеНение информации
ставления гос
услуги; ударственной rН;r'#ъЁ"JЦЖ?i;ff:ffiТ#}Н:Lъr",*;

выявление документ€tлъно подтвержденного 
факта (признаков) оши-бочного или противоправного действия iБ.rд.и.твия) доо*"о.тного лицаОРГаНа СОЦЗаЩИТЫ, Муницип€цIъного служащего, рабоr""*ч МФЦ, работникаорганизации, предусмотренной част; i;;;i", tб Федера-пъного закона <<оборганизации предоставлениrI государственных и муницип€LлънперВоначальноМ отк€ве в ;";:;;-;:::,:::l'fшrциПЕUlъныхУслУг),приПРеДОСТаВЛениягосударс"u.,"1ХО;:Ь,,НЁrТТ;^"l',ii"'J.#Ы;:

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органасоцзаЩиты, руководитеJи МФЦ ;р; ;ъ;;о"u"-"rо, отказе в приемедокументов, необходимых для предо"rа"ления государственной услуги, либоруководителя организации, предусмотренной 
"u..ib-lT'.rur", 1б Феде-ралъного закона <об оргur"rьц"" предоставления государственных и му-

;J^Т##НJ:Y#;J..*:'ЛЯеТСЯЗ€ШВИТеЛЬ,аТаКЖ.rР""Ъ.ятсяизвинени,I
2,8, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемедокуменТов, необходимых для предоставления государственной услуги.основания для отк€ва в приеме документов, необходимых дляпредоставления 

государственной 

у.ф"", 

_ 
-yar

поп"оil?#:"##:ХТеНТа (ДОКУМеНТОВ), подтверждающего (их) личность и



13

документы напечатан-ы (написаны).-л-ечетко и неразборчиво, имеют;ffffi;?", ТН;;#;,";:*.".:F;Ь- слов, 
".рч.r"фрованныеПеЧаТЬЮ и заверенных подписью упол"о"J#Н".iТ:fiiеНИй, .rФiпп.н"rrх

документы исполнен,
ЧеРНых, либо *"pu"ou-,,,;;;" 

ЦВеТНЫМИ ЧеРНИЛаМИ (ПаСТЬй;, *ро"е синих или
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование иадрес организации, 

""й"-"t до*у*.ii,' rооп"сь уполномоченЕого лица,печатЬ органиЗации, ВыДавшей ;"й;;;, our' выДачи докУмента, ноМер исерию (если есть) документа, срок действия документа;документы имеют (
ПОЗВоляетоднозначно"a"оо''О'еЗНЫе ПОВРеЖДеНИЯ, н€lJIичие которых не

"*"":*tiжfi}, ff*##;Iffi:^:lЖlH граждаIIина ук€ваны не

o"-rrXiIXJ"JiX{i;'"" Не ЗаВеРеНЫ НОТаРИ€ЦЪНО (при направлении

.'..oufrXIiX'1].'x:,# fr:,Т#;ТýНff*' ПОДписью или выявлено
ЦИРОВаНной электро"rоr-i"}];'.,::::_l"ВИТеЛЬНОСТИ УСИЛеННОй квалифи_
стративн""";Ё:;fi:;il," ПОДПИСИ, УК€Ванных в подпунк те з.2.2.з. ддr"i"_

з€UIвлен
лъзовани.^,,fr'Йffi ';X"##.T"iJ;ffi 

Ж#iе"ж;нк..нысиспо_Не допускается отказ в приеме змвлеЕдимых для предоставления государственн"о ;ffJЗi*ТJЖЖ"; il::::rтавлении гос.

".й*йй'ff:'fiН:Ж#ЛУГИ 
В Случае, если з€'Iвл€IIи

ветствии.""6ор,йж;,J-.:i;х?#h*::I#J#;l"##:*iТ;

"Ч.;:"ffi Зi;:НЪffi *ЁJ.,JJ,:;Ч"""*ьномсайтеминистерства.предоставления' 
"o.uouJ;;;;;,{" i:::,,__:.НОВаНИЙ ДЛЯ Приостановления

государс"".rrТо r;;i#:'ТВеННОй 
Услуги Й" отказа в .rр.до.ruвлеЕии

основан
представrr"""."" о* приостановления гос]

регламен,","."ХН,1'JlЪ*.JJ;u**;i#*"*"g;#;J,i,:;lТ
Основанием для отк€tза в .ro.oo.ru"nlЯВЛяются: rrУvЛ.lgl'ёВЛеНИИ ГОСУдарственной 

услуги

."."J.i"Н;,'#;:;.;|f,Ж;rЖ, - За'IВлению, выявлены сведения, Ее
документы, прилагаемые к з€ulвлениl

;::ъi#,J;;*,"Ё"",пЬ"'.,.".чч,".,о"^,3..""ъ;:fr",х]":;";J:#;
поездка по соци€tпьной необходимости совершена более чем за 10

календарных дней до дня ЕачаJIа события, послужившего при.iиной такойпоездки, или в период, превышающий 16 **a"дарных дней со дFIя его
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окончания;

nn.*.iН'fr;Т';.fiХ,НННffi 
:€UIВЛеЕию, 

представлены пOзднее одного
2,10, Переченъ услуг, необходимых и обязателън

ffiщтiЁн}}r#h#н:t*#т#Б";iжifi йн:жi#,' * 
т;;т;:;;r,жжl";;;;t#:l;i;

(ОРГаНизации) 
". .р.бr;;;. 

vvJЛСl'РU'IВеНПОИ 
УСЛУГИ ОбРаЩеНИе в иные органы

2.11. Порядок, р€lзмер и основаЕия взz

::::}хх#fr"l;жч 
jж:й;""##:#;:?нн;тfi rfi,лины

дарственной_услуги не взимается. плата за предоставление госу-
2'12' ПОРЯДОК, Р€tЗМеР И ОСНования взимания платы за предоставлениеуслуг, необходимых и обязательных для предоставления государственнойуслуги, включая информац": 

: 
методиках расчета равмера такой платы.государственн€ш пошлина или иная nnuru не взимается.2.1З. Максималъный срок ожидания I

H"#"TTii"Xr;;r#ffffi ннойуйу."d;r::i#.;"ffi ;"Ё;.:
резул:тlта предоставления 

"#;"r?ffСТВенной 
услуги, и при получении

Максималъный срок ожидаЕия в очереди:для по
предвариr.""J#ТffiJ:'rЁЖfiI'ОО y'ny.' составляет 15 миIIут, по

при получении результата предоставлеЕМИНУТ, ПО предварителъноt .*i.;:fi"_'#]:::* ГОСУДаРСТВенной 
услуги _ 15

2,14, Ьро* и-п-орядо- o,:;bil#ffica з€uIвителя о предоставлениигосударственной услуги, у.оу., необходи*r* 
" обязателъных для предос-тавления государственной у.оу.r, в том числе в электронной форме.

"."r.''ТОr""'r;#:il:;ЖН1" 
ГО СУДаР С ТВ е НН Ой r*Й О ;;;;rрrруется в те _

в 
. 
органе 

"о!rчщ"r", в ч"r,'"",ия 
информации 

.об обрuщ ении заявителя
оАдр"."u".оi"*,"€шпомощ:rffiХr.":"#Ё^ЪЪЧ:ХЧfiЩry;:ffiНI
тизир ован"rо 

::Рл":,уционную систему МФЦ.2,15, Требования к поrЪщ."иям, в которых предоставлственная услуга' к залУ ожидани", ,..ru' ;;;;r"лнения ,r"J;;""Т;Iiзi:
ffi;Н#'f,urr'"еННОй Услуги, информацrоr".r, стендам с образцами их
11*ооа-.**ёf;;;;у,Ё j,I}:н}.;:;;;ч*;*fr*':h#iъи
;Щ;: "J ;#t"#,;ж"#Зн ф орм ац; 

- 

;';"рядк е пр едо с тавления такой
ОбЪеКТОв 

" 
.оЪr"."ствии . ,u*о"'Jf,ч?.iffg#Ъ:ТИ ДЛя инв€tJrидов указанных

а-ГtЬНОй защите иIIв€IJIидов. 
r\'ЛСrrЕJlЪgТВОМ РОССИйСКОй ФеДерации о соци-

помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны
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находитъся для
обществе;;;;; ;ffiffi;. В преДелах пешеходной доступности от остановок

целей Ж:[.'#::'П'Й О'УЩ"""ляется в специ€шьно выделенных для этих
Помещения,rrчruсIJ,('ния, предназначенные для ознакомления заявителей с инфо-рмационными матери€lJIами, оборудуются информационными стендами.Г[гrощадь мест ожидания зависит о, *onr"ecT'a заявителей, ежедневнообращающихся в__орган соцзащиты в связи с предоставлением государ-

;:::НЪr;;#"-;J#"f,Ъ".Жii:r::*j::у:rеляетсяисходяизфакти_ческой нагрузки и возможностей
составлять менее 5 мест.

инфо-

для р€lзмещения в здании, но не может
Места

го судар с.". J:; ffffi ft "Xffi";5;;ifrr. "ия 
з апр о с о в о пред о ставл е нии

заявителей. - J _- бчJд-д\rl'l v*,.,,Бe'I,cTBoBaTb комфортным условиям для
помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таблич-КаМИ С УКаЗаНИ" 

'О"Ра КабИНеr", ф;;;;и, имени, оr"..r"а и должности
;ýХffiili;"r]"Щ""'"""ЮЩеГО предоставление государственной 

услуги,
Помещения для приема з€UIвителей должны соответ'

н;##;;,ll;Ё#ffi.заявителей и о,,"^,,ui"ным условиям ffiН ХН*;::

no u""*il ;Tffi #J#Ы 
С О О ТВ еТС ТВо в атъ С-анитарно -э пидемиологич еским

ТРОнно-вычислительным r,*'""'еСКИе Т1!1ВаНЙ" К .r.р.о"*ьным элек_
2_.2.2/2.4.rз+ь_озо и быть ou.n*""u* 

и организации работы СанПиН

;"rlЖ;rН;;:ШеНия,,".i:fl;"НJfi Нil":-:lНЖЖЖ";rj.
Вход в

ственнойr.,r.}]i."тlт,I.."{ffiffi 
rx;ъJн,"нж:;х"J..#;.;::ннУСЛУГИ' ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОвать 

установленным законодательством росси_йской Федерации 
_и законодательством Ставрополъского Kpajl 1ребованиямобеспечения 

Yбор,"i,*l.rо"""ми, в ,о, .,".ne обеспечения возмож-

"**"1H;TXHXH##rfl:loB 
и лиц с ограниченными возможностями на

".,*#Н:НjЦ*Т;*##н#_:#удованпандусом,удоб-Порядок обеспечеr", у.оовий !остуй.r, для инвалидов объектов
;:"Tffi i""Х#ЖеНеР 

НО t И тпа1 
1портн 

ой 
ун ФR аструктур и пр ед о ставля емых

нормами o.o.iXfr HI; ХЖi: 
ЭТОМ Н'ОбХод"у":л:чi;йБ;"навливается

Ё"#*Jffiтт"i;Н#"-;-:J"f,Ъх'"ъ 
j:li"T;;.##j.,.L;;:

Жi,Jlffi ;tнж;**:i#;fr;#iЖТ,,i"ТЪ;J"lх9;-:нТ
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ВХоД и выход из п(
телями. 

r _r U'дl\\Jл и3 
''омещений 

оборудуются 
соответствующими 

указа-Оформление визуалъной, текстовой

H|iflX"":fr."ffi ff##сударств"""оо"fi l}ii"}:ilxl"i#g:i;;ж;
|ражданами. ry и слуховому восприятию этой информации

Поме,
ляемым-,,хlщ_,Жi,i+н"fr 

di]жп""т.н,рiззiiiff#;"*тffi 
;:

ВительсТва Российской ФеДераци и от 22декабря zoti;. й в76<об утф_
ждениИ ПравиЛ организач"" о."rелъности многофун*ц"о"*"ных 

цеЕтров
предоставле

поr.о"", 
государствеЕных и муIrиципЕlJIъных 

услуг)).

;rfi ;-:"Б{*#**i"iiН:H^;Н;,fi ;тr:ж;rдж.i#т
ДОСТУпно.r"i""l;#"^""УДаРСТВеННОй УСЛУГИ ДОлжны отвечать условиям
до с тупно. *, 

Щ Ё;Нifr ];'i;Н:Ж";'*;#*"Ж пе чения усл ов ийтруда, занятости и соци€шъной ,u*""", 
"u"aoa""", а также'л-I"'У" 

в сфере
этом необходимой помощи, утвержденным прик€rзом мr""lr*ания,*Ър"соци€Lлънбоiiu*"'"' Российскоt o.o.pu;;;^", з0 июля 2015г. лэ 527н. I

числе *oo,".Hl"THfl:HTl# ;#Т;' J*:iж##ой услугц в томпредоставлениигосударственнойу.оу."""Ьоооп*"r.о""о.ТI,;lilЖolir
ПОЛ)п{ения информацri о ходе предоставления государственной 

усJýти, в том
числе с исполъзованием 

""Оорruц;;;;;"ммуникационЕ]ВоЗМоЖность либо 
"."оrrо*"-о-Ё;Жi"^Т:УYl*uuионЕъгх 

технологий,
многофун*ч"о"Ь1"";1iIffностъ получени,I государственной услуги в

*Ёт*'уЁ"*^,iтff ",ffffi ffiть,*.ffi*ЧЬru#ът
повыбору;"Т,:н,9.:lЬТg*":н:ж*"Ъ jl*#*жruнт
ПРеДОСТаВЛеНИИ НеСКОЛЪКИХ ЪЪ'УДuР.ТвеннъIх - 

и (илиi'йriчН*"ных 
услуг в

многофункцион€lльньIх 
центрах предоставления государственнъrх и муници-

;ffi"Т;НlrПРеДУСМО'Р'""О"О статъей 15 Федераrr""о.о закона <об органи_комплекс*rо.JiJilfl ГОСУДаРСТВеННЬIХ и Iчtл{ицип€шъных услуг) (дагrее
К показатеJuIм доступност
t) ."о""|Ъменность (св): 

И И КаЧеСТВа ГОСУДаРСТВеННЫХ 
УСлуг относятся:

Св = Установл."""Й' 
регламентом (ЗаТРаЧеННОе На ПРеДоставление 

услуги х 100%. 
СРОК / ВРеМЯ, фактически

ПоказатепJ t оои 
" 

?""Ъе является положительным итребованиям 
регламента; 

,w zrбJlхýтся положительным и соответствует

) лоступность (Щос):

#:. 
= Д.п * До*'* Й,ч. * ДП + л,,О * fu,.+ Д,ф,'.*Д*.о,

Д.п * н€tличие возможности записаться на прием по телефону:
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л.п = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дr.п : 0% - нелъзя записатъ ся наприем по телефону.
Д"р." - возможностъ прийти на прием в нерабочее время:
Др." - 10о/о - прием (выдача) документов осуществляется без перерывана обед (5%) и в выходной день (S6/o).

Доzо. - н€Lличие безбаръерноЙ среды:
ДОlО' = |0Y1- ОТ ТРОТУаРа ДО Места приема можно проехать на коляске;
даrc ": 5о/о - от тротуара до места приема можно проехать на коляске спосторонней помощью 1 человека;
доzо. :0yо - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дп _ н€lличие возможности подать з€UIвление в электронном виде:
Дп : 10% - можно подать заявление в электронном виде;
Дп = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.

ё*о -jоступность информации о предоставлении услуги:
Линб = 20% информация об основаниях, условиях и порядкепредоставления услуги р€вмещена в сети ИнтЪрнет (5%) ; наинформационных стендах (5%), есть доступный для заявителей рщдаточный

ry{,атериал (5%), периодически информация об услуге размещается в сми(5%);

_ Д""6 : 0% - для полrIениЯ информации о предоставлении услугинеобходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
Д*r, - возможность подать з€UIвление, документы и пол)п{ить результат

услуги по месту жительства:
ДЬr, : 20% - можнО податЬ заявленИе, документы и полrIить результатуслуги по месту жительства, например, наJIичие графика npraru

специ€Lпистами в р€tзличных поселениях, микрорайонах или нЕtличие
доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

л", : 0% - нельзЯ податЬ з€UIвление, документы и ПОЛуqить результат
услуги по месту жительства.

&Ou
предоставления государственной услуги, в многофункционЕlльные центры :

Дмфц = \5% - при н€шичии возможности подачи документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЩ 13И1, при
н€lличии возможности подачи комплексного запроса для предоставления
государственной услуги в МФЩ (10%);

_ &ou : 0оА при отсутствии возможности подачи документов,
необходимых дJUI предоставления государственной услуги в
многофункцион€lльные центры ;

.Щэкстер - н€lличие возможности подать з€UIвление по
экстерриториальному принципу :

.Щэкстер : l0% - государственн€ш услуга предоставляется по
экстерритори€lльному принципу;

,Щэкстер : 0% - государственнаlI услуга не предоставляется по
экстерритори€rльному принципу.
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Показателъ 100 %
ДО С ТУПНо с ти получения .*;f,xffiЖУЬrХ?п, О u..Пе чении максим€чtъной

il.*"""Bo 
(Кач): Kui]?"'"'1T;;* * Коо"." * кфч".* K",u* *&роо,

оо*п**ТЦ,Ц:Ёl"Тfiх#f 
7т:х#у#ентов(сl^rетомужеимеющихсявДокУМентов х 1О0%. ' -_', l л\,,lлЧýUТВо преДУсМотренных 

регламенТоМЗначение пок€вателя более 1ОО% r
'u"Р'9,11uНЫ лишЕ"" ооЙ";;;;:" 

lvv7o ГОВОРИТ О ToMl что у IражданинаJначение покЕватеJш менее l00% говбыть принято, потребуется повторное обра;ж 
том, что решение не может

Кобсrуж - КаЧеСТВО ОбС
УСЛуги: 

' П ДlЧzv'J'бU .,ОСЛУЖИВаНи,I при предоставлении государственной
КоО.пуж : 20Уо, если должностные лица, предоставляющие;::1ir'#;H#"#f', КОРРектны, ооЬро*.лателъны, дают подробныетг\обслуж = 0Уц если должЕостные лица, предоставляющие;:ffihЖ:'fiШ*J,:?J;"#;;*Ы;I' 

".ообро*.пu,*ьны, не даюттг\обмен = количество документов, пол)rченных без у^rастия заяви теля /
количество п
1о0%. -- 

,,rредусМотренных 
реглам.""о, ioKyMeHToB, 

"*".щ"хся в оИВ хзначение показателя 1оо%говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соот.
оСiб ор.u;;;;.,н;ъхнflН:'uл,"'й законом- от zi;;; jb,o 

г. Ль 210-Фз
kбч". = r*оо""Б""" .'iЖЖТТ#fi}iiJ Ж*н*:?;у;;iколичество вБ
к"*" #;i::i:: iтI,-н:#]#"J*ж:#:"ffili Ю о% ;ПРеДОсТавляющими государ"";;;;; ;;;ff.""ТеЛЯ 

С Должностными лицами,

r]r.f 
"'"^":'trй-;;;;ТfiТ#'ý{ЖЪедоставлениягосударственной

""*Т{lТ":1ъи 
;;.Jтtr;:',*.ЦЩr*,, 

должностными о"цur",

УслУги одного взаимодей.r:;; ";"#'r#едостаВления государственной
ПРедоставляющимигосудар"";;;;*Jr.:::::: С должностн

К"r*" =-ZОИ при *".l!""ыми у.оуй"; 'ымИ лицами,

УСЛУГИ более Й;.;;#;:У*l *ОО' ПРедоставления государственной
предоста"о"aо'ОНОГО ВЗаИМОДейСТВИЯ ru""rЪ.п" с должност

ЛИЦаМ_и, предо ставляющими .".;";;J#:::::::1" з€UIвителя с должно стнымик** = з 0% ;;;Б;;J#;r":#;iУУ;""*"".;пРедоставляющими ,o,youpr":::1y. услугу, в 
"..,.r'"'*" 

лицами,ПРеДУСМОТРеННЫХ АДМ""и.$Ii""".rм реглам.r"оr; lИе .РО*О",



I9
Knooo = МИНУС lYо За КаЖдые 5

trffi жжж,т*;l*iЩ*Жfr *f#h:T,*,rff 'Ь;
Зна

СТРогом сЧеНИе 
ПОКаВаТеllлr ООZО ;;Й."_ 

"оr, ""о 
y.ny.u предоставляется вo rilfi lliliff":т"Ё:ff ",;;;;;;,,

*= 
1оо%-Ы7а-".fiЬо%,

коо* - количество обжалований при предоставленлУслуги; 
- -vzДrWIVБаНИЦ ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ 

государственной

К.*" - количество з€UIвителей.
Знач,

фажданаr"" 
ПОКаj}аТеЛЯ 100Yо свидетелъствует об

.; ;"#*ff*i**ЁН"lн#;###;*ЁЁ{цнх*#.:
соцЗащиТы за получ""r"л""',,,}"Jенное лицо 

"arpu"a ос
твенной r."ii,,",i#{rТЗ:ЖХЗ;НТ*a": *о.,о.оо#аЩаТЪСЯ В ОРГаН

муникационных технологий. _-_Jлъзов.r;.;;;Ёli*.Н"i,",iJlТлi:
111

no.ooijJ;. ""' ТРебОВаНИЯ, в том числе }пIитываюIC";,;;;;;.'fr1'::Ёжi::Hl"#}Jxrжy;;:f#"y#xi',HTJx
риалъному .,р""ц"ф ; ;;;;;;йr#Ж:#еДосТавляеТся по экстеррито-

Государственн€uI 
ч.о,',::РОННОй 

фОРМе
Принципу" Йоц. 

---' .Уv'tlГО ПРеДОСтавляется по экст(o.oo.""i"l_ .lv эк(.:Территори€uIьному

экстерри""оr'Х,?jJЬ ,,||П:'"аВЛеЕИя государственной
i.tT.i. пр" ,р.доъru"rПО'ОТсутствуют. УСЛУги по

Ёiж#Ёili"ж1i1;ift:ж"#;ж.т::J,.#:ну:liffi 
Н:информирование, 

*Й.уоътированиетавлениягосуaарс.r.r"оtу.пу.r; заявителей по r
прием .#;"'ff]ТilJ_:'r*' 

--- -У'lДvJlvЛ tl' ВОПРОСУ ПРеДОС-

,.,o.u"#iilTJ,.}#HIЖ,'fi 
Хrодимы)ТВ_еННОЙ услуги 

" "u*й*"r.i' J;::,:.:aT1'1 для предоставJ
. 
"" "" ; ;;;;;.i"i;"Ён:il;;#;*,. ор ганах и оргаЕиз#:""":::i#

леIlия .".rо*#J."#Jii"ЁrЁ:У"'"ТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
Р езулътатом предостав_

IT", ffi trНХ*rffi:,:"J:YЫе дJuI предофl]леЕия государственной 
ус_ф ицир ов анн ой 

";;;;;::,:,:: 
(': Пр оВеркой 

д ей ст

:.1""," """yffi Т:Ж#i*;ffiнil Чж#{"frr"Ътiffi,
ЁffiП#Н':" _ 

УДостовЁЙ, 
11- ч."ffi,^ 

*которые допускаются дл,Iоснованииr#rЖr^,#'БЖ:i,-ffii::i;r"н.fiх1;;i.о.ляютсяна
/дарственную
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УслУгУ' по согласоВанию с Федера-гrъной службой безопасности российскойФедерацИи моделИ угроЗ безопасности информации в информационной сис-теме, используемой в целях приема йфщений за Ъопу".""." госу-дарственной услуги и (или) предоставления такой услуги.при обращении .рuждu""на за предоставлением государственной услу-ги в элеКтронноМ виде заявление подписывается простоЙ 
"оЪ*"ро"ной под-писью |ражданинq которая проходит проверку посредством единой системыидентификации и аутентификации.

2.17.2. Предоста"п."". государственной услуги в электронной формепр" предоставлении государственной услуги заявителю обеспечи-вается возможность с использованием сети ойrraр".ru *.р., официальныйсайТ админисТрации, Единый порт€lл, регион€lльный порт€tл:получать информацию о порядке предоставления государственной ус-луги И сведения о ходе предоставления государственной услуги;представлять заявление и документы, необход"r"ra для предос-тавления государственной услуги, в порядке, установленном постановлениемПравительства Российской-Федерации от 07 июля 2oll г. Jt 553 кО порядкеоформления И представления з€UIвлений и иных документов, необходимых
для преДоставления государственных и (или) муницип.льных услуг, в формеэлектронных документов).

ПрИ обращениИ заявителя посредством Единого портЕUIа и регио_нЕlльного порт€Lпа в целях получения информации о порядке предоставлениягосударственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-ственной услуги использУется простая электронная подпись или усиленн€UIквалифицированная электронная подпись.
при обращении в электронной форме за полr{ением государственной

услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются темвидом электронной подписи, допустимость использованиrI которой устано-влена федеральными законами, регламентирующими порядок предостав-
ления государственной услуги.

В слуtаЯх если ук€}занными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяетсяв соответствии С критериями определения видов электрон"ой ,одписи,
использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципЕlльных услуг, согласно постановлению Правителiar"ч
РоссийсКой Федерации от 25 июня 2Ol2 г. J\гs б34 кО видах электронной
ПОДПИСИ' ИСПОЛЬЗОВаНИе КОТОРЫХ ДОПУСКаеТСЯ ПРИ Обращении заполучением
государственных и муницип€Lльных услуг).

в случае если при обратт{ении в электронной форме за получением
государСтвенной услуги идентификация и аутентификЪция заявителя физи-ческого Лица осуществляются с использованием единой системы иденти-
фикации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую
электронную подпись при обращении в электронной форме за получением
государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой эле-
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ктронпой подписи личность физического лица установлена при личномприеме.

При поступлении заНОМСоцзащитысисполъ,J"ХТJi;JЖI::;ff^:Ж-#;,.Т:1,|;rу:^:r*
ИЛИ СРеДСТВ ИНфОРМаЦИОННОй СИСТе*il*р.дитованного 

удостоверяющегоцентра осущестВляется проверка используемой усиленной квалифици-рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие з€UIвлениеи документы, на предмет ее соответствия следующим требованиrIм:квалифицированный сертификч. 
-й.дu" 

и вьцан аккредитованным
ffi;}";lНЖ"ХЪН"Т1;;;1'^"'"u"i" *о,орого д ействителъна на д ень

квалифицированный сертификат действителен на момент подпис анияЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеЕТа (ПРИ Н€uIИЧИИ достоверной информации о моментеподписания электронного документа) или на день проверки действии-;:i}i:Ж rxffi&Т. 
СеРТИфи*ч,u, й"^,оr.rт подписания электронного

имеется положительный 
результат проверки принадлежности вла-iНlЖ"ffiЖ#"НЦЗо';*iнн;*"Ф"ч"роЪu""ойэлектронной

ЖДеНО ОТСУТСТВИе ИЗмен."Йй, 
"r".""r",* ; r-"ffiff#.#ХН::J #ffi :::ния, При этом проверка осуществляется с использованием средств элек-ТРОННОЙ ПОДПИСИ, ПОПУ""",'их подтверждение соответствия требованиямустановленным в соответствии . о.дфчrrirым законом коб ,o.*.po"roJподписи)о и с исполъзованием квалифиц"ро"u"rого сертификата лица, под-писовш€го Элr

'."О.'J#О:*"Йffii3Й Йо""u" подпись используется сучетом оIраничений, содерч"::i 
1 

*"-фи_цированном сертификате лица,
x,i#ff:ВаЮЩеГО 'П'*'РОЪНЫй ДОКУМеНТ (ЁСЛи такие оIраничения устано-

по.о.Jl:Ёl":;1Т#rН#и заявления, по.тупившего в орган соцзащиты
ЯВИТеЛЮНепозднеерабоч."",:iХ,_:":;Ж:н"r"н:r,di*,",жп:*
заявления, в форме электронного документu 19 адресу электронной почты,ук€ванному В заявлени и, или в писъменной форме по поч:указанному в з€UIвлении. 

_ ___дvgrvlvлл.,ll 
Ч,OpМe по почтовому адресу,

Возможностъ получения резулътата государственной 
услуги в форме

электронного докУМента ИЛИ оо*У"Б] ,iu'бй;;;; 
"J.rr.o. обеспе_

."J."trЩr;ffi:r #J 
ТеЧеНИе СРОКа Действия результата предоставления

**"oTlr"riri|ý" 
ДОСТОВеРНОСТИ ПРОстой электронной подписи иликвали_;;;Ё;#;"#:ж?ж:i#i;т#I"1.fi:}Ё;;нЁЪ**ойидее-

МФЦ;;;;н:.:Н:ЖНН ;:#К"хх#"" органом соцзащиты или
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ознак
уполном".r.Ж:;;Н#::iСаНИеМ работы органа соцзащиты или мФц либо
доступными для записи 

"u fi;:}НЖТНа 
СОЦЗаЩИТЫ или МФЦ ;";;;; .

записи в любые .rо о"1"_,. тJ::1,:Зтервапами времени приема;

il,т::н:""#;;;;й;",*:ff #,ЁiiЩdЖ#fi Н; jl.J;*;"'.
.рЬбо"ur" оr r*"ителя .о". 'о"'* орГан соцзащиТы ИЛИ й*Ц ';;" ffi.нтификац"i"_аутентиф"*.i"liх";"н:}Аff "Jн*н;*ж#"н;актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предостав-ления сведений, необход",",* для расчета длителъности временного инте-рвала, который нео бходимо з абр о""i;;;; !о, .rpr.ru.Записъ на прием может осуществлятъся посредством информационной
ffi:fl""'r#1;""ЪЖ-:Н:flТ;ЖЖи*твозможностьинте|рациис

Записъ на прием в МФt{ ;";;;;Йествлятъся следующими спосо-бами:
при личном обращении за,IвитеJUI в МФЩ, в том числе посредствоминформационных о"оЪ*о" (ифомат";], ;;;овленных в МФIJ;посредством 

телефонноЯсвязи; 

/> J -LЧL.

в информационно-телекоммуникационI
€lJIЬНОМ Порт€rле сети мФц ставрополъского fi*,"'" 

<<ИНТернет)) на офици-
посредством региональЕого портала.

ф"оr.1*1r#L'"#;1Т#;;Т* ""'rо"о.твенной услуги в электронной

*.. .*1ННТН;; iiKHfi ЖН ;Jffi соцзащиты или мФц содержа_
уведомление о приеме и регистрации з€UIвлени,I и иЕьнеобходиМых для прЁоо."u";";;;"::::Ул:У"*'у' иЕых Документов,

сведения 
" о*#iо;:#"rЖ"JеНИ'I 'Ь'УДар.rвенной _ 

y.ny.", содержащее
тавлениягосударственнойr-{Ёi,.1+"#J"r-:#::ilЖЖi#*:i
дарственной услуги, а также ъ".д."- о датЪ и времени окончания предо-ставления государственной 

услуги либо ,о."*рованный отк€lз в приеме з€ш-
ВЛеНИя И иных до*у*."rоЪ, необходи;;;';r" предоставлеТВеНноЙ 

услуги; 
---"vzrv'cr'rrlYlDlЛ ЛjlЯ ПРеДОСТаВЛения государс_

о"" "J.TH*;;""' 
О РеЗУЛЬТаТаХ РаССМОТРеНИЯ ДОКУМеНТОВ, НеОбходимых

нятии положит;JuН#}#:;Т:Ч#:ЖеСОДержащее сведения о при_
ЛИ бО М ОТИВир о в анный о.** 

" 

-"р 
едо с тавл ении .J;i ;.?#.* H}ii.oy.",

3, Состав, по9ледовательностъ и сроки выполнения административныхпроцедур (действий), требойlj 
-1- 
*р"Ы 

"* ".r.rоонения, в том числе,a.-#НН';ЫiЁ"Jff##ЗЁуд:l.фч"й;"Ьлроцедур(действий)в
проц.дур(лJиЁ."йи1;,*;ЁrТ,ffi;#"1';l,жнн"*l*1н"нж-

государственных и муници.rй""",* услуг
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*.о;,,1;. ffiffiffiЖ'.Т;Ё:fiТI"оО услуги вкJIючает в себя
информирование и консул"""рй" ие заявителя поВЛеНИЯ Государственнойуслуги; 

:" JааБИТеЛЯ ПО ВОПросу предоста_

.о.уоu}ffi#оОrffiff."'* ЗаЯВЛеНия и документов на предоставление
взаимодействие органа соцзащиты сПРеДОСТаВЛении.о.удuЙтвенной 

услуги; 
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, 

rrаСТВующими в

^"'.JXH;;:,,f,:"]'""' 
О ПРедоставлении (отказе в предоставлении) госу_

уведомление заявител

**1;1;ХЁ;*****ffi**З* и ошибок в выданньIх в
3 . 2 . Опис ание uоrrrr.БJЖ:::111 УСЛУГИ ДОКУМ ентах.
З.2.1. И"О"ой""l"#ТН1#lХiН|;". 

.*"",ПРеДОСТаВЛен}и государственной 
уaоу"" 

----IР.,БаНИе ЗаЯВИТеЛЯ ПО Вопросу
Основанием для нач€ш

il"H'";a"f, Бi];;;';;;'1ffiHHtrH:bX#&"H:l';T;:;".liH:
aОД.П]l:rИе аДмиr"сrрзвной процедуры включает в себя:предоставлеЕие информации о ,орrurr"ных правовых актах, реryлиру-ющих порядок предоста"п"r"" 

"о.удчр.твенной услуги;р€въяснение порядк8, условий иърока предоставления государственнойуслуги;

,o.oo."iji;:X"9::bT;H:Ж:; r:;#:* документов, необходимых дJuI
р€lзъяснение порядка заполнения з€uIвления, порядка сбора необхо-О"'rrНЖ*:НТОВ и требований, предr""о"."r"r, к ним.

теля. общий 
"стративная 

процедура осуществляется в день обращен ия заяви-
ZO ,r"yJ"" 

,Jаксималъный срок выполнения административной процедуры -
Указаннi

#хн#:;;;i#ffiТЖ:"ffi а#:жУfi ;хтrТ.lаd;:Цх.#1Т
результатом административной процедуры является, в зависимости отспособа обращения, 

'р.доЬrчвление ,ur"".b* информации о порядкеПРеДОСТаВЛеНИЯ jо"удuрственной у",г" 
" 

"й"l 
*rouiu,.ui.*"r.oro перечнrIо"-"iНт;необходимых 

для предоставления государственной 
услуги.

льтир о ва*, 
"1 Цу"iЬ;ffi ." ffi Tffih J# *11hH, хiЁil:;::fi.ЧНЖ"Ж;ff 'J;жffi 

;*,нж.;5*._;ы;,ьнаJIпофор_
факт обращен ия заявителя в гис мФц. эци€шист мФЦ р."".rр"руБ"
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Критериями принятия решеЕия является обращение заявителя.Способом ф"*сации р€зулътата выполнения админIдуры является р-егистрач"" 6u*ru йй;и,I путем 
""..J#fiff"ъ"#i#;i?

обращен"" 
1АиС Abii';{,r-" *ур"* по фоiмq ;;;;;;;rиваемой органомiiý:'Жl;ff#ffi ъЧажтrjr*ьт#Нh,u","".о"путем

-.rоi1l.rТ#'#f#;*аЦия з €uIВления и документов на предоставление
Основанием для начтупление ;;;;;#i#;*" аДМИНИСТрт1::ой процедуры является пос_мых для #:Ж;"#Т#ý:ТЖ;х^'.,п.п.ой оой.уов, необходи_

тративногорегламента. - -"J, rr9 о uUU'l'Ветствии с пунктом 2.6.r Адrr"la-
Содержание админис

ffi'#Ё:Я.l"т#*Т,"д#i*iiж:l}-1Ж;Н j*.l1^i,.ll:,t
Указанная urr"r.rr.-;*l':::^.:o|n n З€UIВлеЦия и документов.

ответстве"",'"* 
административн€ш rроuйа выполй"." специ€шистом,общ"#I.Т;ffi#Ж:Н;""*

- 15 минут 
__--^LyL,L vn,v^ быrIолнени,I адмИнистратИвной процедуры

f \В 
случае представлен}(ИЛИ)"Й*,*но_офор*,;,1i#Ж;}#:iТ:Ж,Хff 

",,Ё":"омобъемеиi'#Т;.",,liiiJi,Ъ'"'"3ЖДНейСОДня,*.,р.о.тавления"ffiJiffrjЖ:
НеПРаВИЛЪно оформленных. ;л:З:"ТаЮЩИХ 

ДОКУМеНТОВ И Й"l документов
ПРИостанu"о""i#i,.,ij;"d;;r еЧеНИе СРОКа 

"t|:'u " р..".фчч"" ой;Ъ;;;;нтов. tвается на 10 рабочих дней оо й.д.ru"rrЪ"r" y*bur"rrx докуме-
Критериям_и принятия решения о пр".Y.__(отк€ве в приеме) документов

_ 

*"'o;'ifiTJ 
ЖJi JffiJJ# 

е В пУЕкТ е 2, 8Админи с rр u.й", ого р е гламента.
ПРавилъно Ъборrr,еЕных .";ffi:;:T#J:KYMeHTo" в полном объеме и

;ffi :жlffi :ж#жн*:ii:11;ffi;нJ?iffJ.:нхъжt
"",";:;-uffi H;I;",*,?Hжj,l,ffi ;ffi ,T,ifr :н,^,:trJолькодоку-

.тп..;J;:.:Ж;"l}Т:Н-ЁХ"ЯЯ^;;;;.ниекомпенсациистоимостиУК€tЗанных в пунктах 2.6.1 
" 
z.i^iir"i;йТ;?Нr;Ё;ffi:ж: ло*уr"".о",

РезУльтатом аДМинистративlоt проri;;;", является выдача заявителюрасписки о при:ме 
" р"",фч," ,*"".""" 

" оо*уr.нтов или уведомления оffi# неДосТаюЩих дбф",о" 
" 

("oriдо;i";;";;,'"й;"льно 
оформ_

Способом 
_ф_и*.чц"и резулътата выполЕеI

iffi...x"#:ffi #*.нg;,#н:;*;uЁ;fi".Тfr 
'Х"ffi н."ж:::,;х"т;

документа, выданного з€uIви-
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телю органом соцзащиты, в АиС АСП. 
Т|1 о".r"т-9орчщении з€ивителя в

МФЩ спеl

fr нhffi *J;*f, ТНТ;r."жТ.l,тiжihт#".:."::}
з.2.2. J"JIYTT.B, фОрмируемую в гиё мФц.

исполъзо";rГ#Н; ОСУЩествления Ъ ;
rоу,-ч,tl,,аткже"r.4Ц*lJ;'Ж#Ъ#*-хlъifuъ:.,-;Ы

3,2,2,1, Предо.rч"й"е в установленЕом порядке информации заяви-
телю и обе
ге. 

)спечение доступа заявителя к сведениям о.оaуоuрaтвенной 
услу-При обращении в эJМuЦИЮ-опредоставлении#Н;ЖХr*'У#?;""'#;"jilогтагrинфор-

ЧеРеЗ ЕДИНЫЙ ПОртаJI .rЬ uдр..у, **r.J;IIJ:"'ff:'T:1 ""pur. .ronl^rrr"
ПОРТаЛ ПО адр€су: www.g"r*ЁgiiЪ.;';; iTHlH }";:|., регионйныйwww,minsoc2..ru Фа.д"i ого.}дчр;;;;",. 

услуги и ;ffi;:**жlЛЬности), подр€tздел <<СоциTБная rооо.р**а населенип).з,2,2,2, Подача ,u"й.оем запро.о" , иных докумеЕтов, необходимыхдля предостi
ментов 

" 
,п,u"п."иrl 

государ.r"."rой y.ny.", и прием,u*r]
Ф.д.р *i ;#::ffi Т d#ý 

О СУЩе С тВо"."." в с о отв е,. 
"",, ТЪ:ЪХХ Жffi

Пр и наличии 
"*",".lflоо"iх:Нfr:Жо n *r.,.";;- -.rоар с тв енно й

услуги в эле,
ПО Электронfiff "ff#J"ТМсе З€UIВЛеНИе И ДОКУМеНТЫ ЗаЯВИТеЛЪ представляетМИНистерствапутемзапускаfii,x"НН"iТ:#"iХ;.Н.;*r_ж"У

{ля по
заявитело 

".Ж::"" 
ДО:ТУП: * nr""o*y кабинету на сай:

и паролrI. 
ООХОДИМО ОбРаТИть," 

" 
op"u, соцзащиты 

^* ";#;#;;'J#;
,*r**Ж.,ЪТЗfr'J"x1#:ýlн;"i:,Y#:,т,ьх;Ё.р.9*"оформе
fi ЖЖ,''ffi""."*;н#rjж"ft 

H*##:-T*fu fu #Jпоступившие 
:

ДИi Д ёЪ, ; ffiЖ;i;f :ЦЩН;ШЗ*;ЩlН#h:;#fJн1:пенсации стоимости проезда по социалъной необходимости.

'oo.,o'J,iou:ffi}""H;H;H";,Hlff .*.компенсациистоимости
проверяет н€UIичие и со(МеНТОв rр.Ьо"ч"иям, 

ra.u"о".'ТВеТСТВИе 
ПРеДСТаВленных заяI

ЗаполненЙю"обормле;;;];Ё,lТji$^,::1УВными"о."""#;;Ч##Ч
при цаличии заявления и

fi #J.,:###;Ht*Tl#ft ffi r;iffi }#JlЧi#Т#";Т:,-,Т
в случае наличия оснований дляотказа вленных пУнкТоМ z,B ддминйrрurr""о.о o.*Jffi i".ЖТ"НЁТзi;
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отметку об отказе в приеме документов с ук€lзанием причины отк€ва;сообщает о проставлении отметки
Обмен данными между дис дсп и порт€rло,j."'u"*ИСТУ, 

ОбеСПеЧИВающему

.Щолжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершениrIвыполнения административных процедур, предусмотренных Админис-тративным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершеЕиивыполнения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий одногорабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес элек-
;Ж3f 

"ЪТ}';r:i#"#;;:'- ", р, ;;;;;н о го портал а в единый личный
3,2,2,3, Получение з€швителем сведений о ходе выполнения запросов опредоставлении государственной услуги ;й;. <<Личный кабинет>>.в случае подачи заявления лично или через законного представителяинформацию о ходе предоставлениrI услуги и о результате ее предоставлениrIзаявитель вправе получить через личный кабинет.в ходе предоставления государственной услуги информационн€ш сис-тема отображает статусы услуги и информацию о результате ее предос-тавлеЕия, Для отображения специЕuIист, обеспечивающий обмен даннымимежду АиС АсП и пopT€lJIoM, один раз в неделю выгружает информацию на

i';:#;.r::i"#}:o;X:u"' отследитъ через <личный кабинет>> статус
Способом фиксации результата выполн

дур ы явля ется р ас пе чатк а отв ето в на меж".оffi .Ж:fffi :::i:XlffiX;о способе, дате получения сведен ий, с ук€lзанием должности, фамилии и
ffi"Т#:В 

СПеЦИ€rЛИСТа ПО ВЗаимодействЙ, распечатавшего сведения, и его

.roou.ir?,2l, 
Порядок осуществления в МФЩ отдельных административных

з,2,2| ,1, -В случае поступления в МФЦ документов, ук€ванных вподпункте 2,6,1 Административного реглам."11 от заявителя, совершивIIIегопоездку в ГБУСОН <Кавказ), специЕlлист мФЩ в течение l рабочего дня соДня их посТУплени'I ЗапрашиВаеТ 
"j9ц1{*е, Ук€ВанНом В поДпУнкТ е 3.2.З.4Административного 

регламента, в гвУсО цсоН справку о сроках пребы-вания гражданина В указанном rrреждении, за исключением документов,ука.анных в пункте 2.7 Административного регламента.,ЩОЛЖНОСТНОе лицо МФЦ ;р" ;;;ofilr"o^n обращен ии змвителя сзапросом о предоставлении нескольких .Ь.удчр.твенных и (или) муни-цип€tJIьныХ услуГ организует предоставление з€UIвителю двух и болеегосударственных и (или) муницип€tлъных услуг. В этом случае должностЕое
;:*#"?"ЦJi: 

ОбеСПеЧе""" ПОПУчения заявителем государственных услуг,
местного"",",fr;:Жxx:;}:fi ;3":Тff;##:ж*т.*::,нlъ:ни не позднее одного рабочего Дня, aпaдуощa.о за днем получениякомплексного запроса, направляет в орган местного самоуправления
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ЗаяВлени9, поДписанное УполноМоЧенныМ ДолжносТныМ лицом МФЦ Искрепленное печатью МФЦ, а также й;;.rrы, необходимые для предос-ТаВЛеНИЯ ГОСУДаРсТвенных услуг, .rр.д.rч"ляемые з€UIвителем самос_тоятелъно, с приложением заверенной МФЦ копии компJПри этом не требуюr." .о.rавление и подписание таких 1Ж;;Тl""?телем.
комплексный запрос должен содержать ук€rзаIrие на государственные и(ИЛИ) МУНИЦИП€ШЬНЫе 

УСЛУГИ, За предоставлением которьж обрат илсязЕuIви_тель, а также согласие з€uIвителя на осуществление мФц от его именидействий, необходимых для их предоставления.
_ Пр" приеме комплек(МФЦ;ъ;;;проинфор*"о'i"чl?;:JЁ'J"Ыжfr,#,ж;т:тн,f 

х}:НИЦИП€lJIЬIrЫХ УСЛУГU"' Y'лY'UX' КОТОРЫе ЯВЛЯЮТся необходимыми и обяза_ТельныМи Для предосТаВлеЕия госУДарственных И пrУrrиципалЬных 
УслУг,полlпrение которых необходимо для ,rооl^r.""" государствеIIных и (или)муницип€lльных услуг, ук€ванных в комплексном запросе.общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наи-болъшая продолжителъность предоставления государственной услуги в сос-таве комплексного запрос а для ((параллельных) 

услуг или как сумма наи-болъших сроков оказания государственных услуг в составе комплексногозапроса для ((последовательных) 
услуг.

qор,Jr1.1a:J"'.ХТffi#"'"| 
",]7'пооучении 

ответа от гБусо щсон в

распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе,времени и дате полr{ения документа и заверяет его своей полписью с ука-занием фамилии, инициалов и должности;

,_""#iиобщает распечатанный , ,u"фнный ответ к пакету докуме}Iтов
з.2.2| 3. Специапист МФII передает з€uIвление и документы, указанныев подпункте 2,6,1 и пункте 2,7 дд,r"i.й.;;"го 

реглап{ента (далее - пол-ный пакет докчме".оЪ;, специ€lJIисту МФЩ для передачIl в оргаrI соцзащиты.
,.*"; Grl*r*i;]j;;H:l ;й;;".нием полного пакета доку_

3,2,3. Взаимодействие органа соцзащиты с оргаFrизациями, участву-ющими в предоставлении государственной услуги.з.2.3.1 . основанием для нач€ша административноli процелуры является
Ж:Ж:НИе 

ДОКУМентов, указанных в пунк 
"" 

).в.1 А;л;;йативного 
рег_

3,2,з,2, Содержание административной процедуры вклюLIает в себя на-правление запросов и пол}^rение документо", yn*uHIIl.,Ix в пунI:-гех 2.7 Адмп-нисТратиВноГо реГлаМенТа, а ця мЬц оой.,irr""ельно - направление доку-
Шi'#l;,irXi?rll"jx 

В пУнктах 2,6 " z.z-доr""истр:l1,I{Rrтого 
регламента, в

3,2.3.З. В случае поступления документов, укЕванIIых в подпункте 2.6.1
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*ёiЧЧ.ТРаТИВного регламента, от заявIГБ УС оН кК ав каз >>,, п,цr*и с т по 
"r 

r"roo}ffi ;Н:Т#Т :T.#"""Tff ir;со дня пос]

*жт#;#;;;rjнfiжffii. 
.;.ёьънж,ж;kЭJ

Специалист по взаимодейстЪию 
" 
,.r""". 2 рабочlмдней со дня посту-пления заявления и необходимых документов в порядке межведомствен"о.оэлектронного взаимодействия запрашивает с использованием 

федеральногож:r#;:#:о"" сведения, подтверждающие 
ф акт у.йЬЪ"ения заявителю

З.2.З.4. При наличии технической воз:порядкемежведомственногоинфорru,,"йr."JЁ:Ж";}НН'хffifiЖJ
ктронного документа, подписанного электронной подп"a", в соответствии стребованиями Федералъ"о"о закона ооб Ьrr"*тронной подписи)) и требова-ниями статей 21.1 и 21.2 ФедераJrъного ,акона nOO ор.аiизации предоста-вления государственных и муницип€Lльных услуг, с исполъзованием элект-ронных носителей и (или) r"форruЙ;;;:;.".коммуникационных 

сетей об-

Ё:}i#il::"r}J? ;}Ж;, 
СеТЬ Интернеr, посредством Единого портапа

о,л"о-;;;u"о,уочр.""*,"о#"'fi Ь#iI:JgJ#Н:r]#нжжптi*электроНного взаимодействия (д*,Ь - dйСЁl Ы 
"""-рЪ.rЪ'*r*rrоt государ-

#;-#о.IJ"1"|#il::Шfl ,;;:*"--*ii".oомственногоэлектронного
В случае отсутствия технической возп

;:fi: :ж:,"ли 
р ЬмэВ, ф о. н апр авля *ý{,;;х."н:ffi #:#ш:

ззт",.,.о.оu"Т:!]JJ:iЬ."тщffi зiж,ъ;,^,;*"Y.'';ж;**lхViPNet ИЛИ АСКОМЩОК 
" 
ЪЙ".rствии с Указом президента российской Фе_Дерации от t7 марта 2008 г. м 35l oo-*.pux по обеспечению инфор-мационной безопасности Российскоt Ь.д.рuчr, при использовании инфор-

НffiI";Тý*"'МУникационных сетей *.*дуruродного информационного
экспортн",-l"#ilх#J, j!ъffi #"З;iТi",Ёr,,,Iбsт;:hжа"}IJи содержания организац"о""" и технических мер по обеспечению безопа-
#:Н:1'"ТНННf:Нных при их обработке в информационных системах

,n.**|r,J#ae 
отсутстВия технИческой возможности направления запроса в

результа;Т"'##iiУ.{{Ё:d;:i#:ЖТЖ"*l*оч"",напра_
вления запроса: в случае направления в бор*. электронного документа -указывается время отправпar"", 

" .ny"uJ 
"u.rрu"о.ния нарочным или попочте - в соответствии с требованиями.по направлению документов.З .2.З .5. Специалист по взаимодействию:

при получении ответа в форме электронного документа распечатывает
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документ, проставJUIет на
ДОКУМеНта и заверяет его #Yn"fi"#rro 

СПОСОбе, ВРеМени и дате получениlI
должности; 

Uvv'L rlwлrrиUЬtо с ука}анием фамилии, иниц"*о" ,

.' 
".,"#"]XuHX';/fi ffiЖl'lL;;:ff :.нный 

отв ет (отв ет на бумажном
3'2'3'6' ПРИ 

"О'ry""'""" ответа специ€lJIист по взаимодействиюпередает зЕUIвление и до*уr."""r, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.7Административного 
регламента (Д*..'- полный .ru*a"'документов), специ-ffiХf#Нffi;}Ж '*пйп". *оr.,."сации стоимости проезда по

З.2.З.7. В СЛУЧае ПОДаЧи документов, ук€lзонных в подпункте 2.6.1АдминистратиВного 

регламентаJ в_ мФщ действия, 

';;ч;"ые 

в подпункте
з,2,2,3, выполняет спец"€rлист мФц.Б;поступлении ответа МФЩ в те-

^Ё;;.'":';i|i"f::i.:lffi '"'й;;; ответа направляет полный пакет

оо*rri"lЗ,8, 
Результатом проu,оуры является поступление полного пакета

регламента. 
или сведений, ук€ванных в пункте 2.7 Административ}Iого

З.2.З.9. Максимальный_ срок выполнениrI процедуры 7 рабочих дней. Всл}rае подачи документов в МЬЦ Б;;Бiп."u.".я на два рабочих дня.3,2,3,10. Процедурч' ru".p,'u..." направлением .ron"o.o пакетадокументов
стоимост" 

"о"'.Х;:"#:ffi #:rffiННI;l ";;;;;";. компенсации
3,2,3,1l, Криrери"ми принятия решения является поступлениедокументоВ, УКflзанных в подпун кте 2.6.f Адr""".rрчr"Ъ"ого 

регламента,оез документов, указанных в пункт е 2.7 Адrr,r".тративного 
регламента.З'2'3'12' СПОСОбОМ ф"*'uЦ"' резулътата выполнения административнойгIроцедРы яRIUIетСя pu"""u,*a ответов на межведомственные rфо.", с отплеткойЫ#ff' jffiJ;Ж'ХГ*о,о.** с у*Ъu*., доJDкносп{, фамrпаи и

подписи. 
'^*'rq'lrrrvli1 llO ВЗ€йМОДейСТВrЛО, 

РаСпечатавшею сведен[и, и его

, r, |iЁ ;rТfiЪТ* JffiХ#;ж:" на пр едо ставление го судар с тв енной
содержание администратllrой процедуры включает в себя вводправовой информации в диЪ дСп,- 

"й;;ние личного дела заявителя,проверку права заявителя на назна".rr.-*ъмпенсации 
стоимости проезда по

ffiЖ:}Ъ;..ХU#О"МОСТИ, 
ПоДготовку проектов реце нvм иуведомления о

Указанна

;::aНff ;:н:"Жffi#:ЪТ#":ff"ТхiЁ^,хх'ilхЁ1?.#1ххЖН#
Критериями подготовки

назначен"" j*о^'пенсации.,о,^,х|iiт"J,н.JJiJ"ffiJJтJjЪ"!"ffi:,;
являютсЯ основанИя, ук€tзаНные В пунк те 2.9Административного 

регламента.



30

проездСаТоЦ:ffi}."Ъ";Нffi#".11,О*"ачениекомпенсациистоимости

заяви;Н"' 
ПраВоВУЮ информацrо u АИС Асп и оформляеТ личное Дело

."r"JlJjiТ*JJffi":i"Дtr}начение компенсации стоимости проезда по
готовит.проект р,*"* о н€}значении компенсации стоимости проездапо соци€шьной необходимости по форме .o.nu.ro приложению з к Админи-стративному регламенту и проект уведомления о н€lзначении компенсациистоимости проезда по социагlьной необходимости по форме согласноприложению 4 к Административному 

регламенту либо проект решения оботкЕве в н€внаЧении компенсации стоимости проезда .rо Ъоц"-ьной необ-ходимости по форме согласно приложе""rо--: к Административному 
регла-rЖ^; ;:Тfi#Н"#;НЁ :Ф;; ; ; ;;начении *о^,.,.,. uции стоимости

дд*rr".rрй""о*у 
о..rrr;;;iИМОСТИ 

ПО фОРМе Согласно приложению б к
приобтцает проеКты решеН ия иуведомлениrI в сформированное личноедело и в п(

:"т:;пlffiЖ*н^'нЖТЖ;l#fi хЪ;:;*JхЖ}Н}:I;
Общий максим€lпьный 

r

ДЮI СО ДНЯ ПО,*,*.lц#r#:,litifrl#:ffi #;:':*ть 
1 рабочего

принимающему решение о 
"*".ur.н"и (отказе в н€tзнач.";;r:J;ННхЖ

ffiН;#'xfiеЗДа 
ПО СОЦИ€ШЪНОй необхЙrо.rr, сформированного личного

Критериями принятия решения являет(ПОЛУЧеНИе КОМпенсации .rоrйо.r" проезда ;:"iЖ;;:Jffiн;,#ж. *
Способом фиксации результата выполнения административнойпроцедуры является сформированное личное дело с приобщенными;ffЩ:Ё,,iЁЪ;*:*;*rf*L;.,*,ччении)*о",п.".uч",
з,2,5, Принятие решеншI о н€вначении (об отказе

;;ж.#;:",ж,*Hi#;.;i"#:::::"_1_=d;#;J*ж;";flx1.,,"?
О С НО В аН;:"#Н";;:;#Ё*:Ж:i* 

нач еЕии (отказ е в н€lз нач ении)компенсации 
"оимо"й проезда по соци€шъной необходимости являетсяпоступление личного дела Ъ*""raо" и проекта соответствующего 

решенияо'-""Нп'J; органа соцзащиты или 
""о 

,Ъr..тителю.
проезда по d"ЖХХ;Ъ[:*€}Зе В н€lзначении) компенсации стоимости
соцЗащиты или его заместитaпrlоо"*ости 

приниМает рУковоДитель органа
Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении)компенсации стоимости .rроЁ.дu по соци€lльной 

".оо"од"rоaй, уr".рждает
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проект соответствующих решеЕия и уведомления и передает их, а такжеличное дело получателя В порядке делопроизводства, специалисту,ответственному за назначение компенсации стоимости проезда посоциаJIьной необходимости, для уведомления(ОТКаЗе В ПРеДоставлении) государственной r.оrii]"ИТеЛЯ 
О ПРеДОСТаВЛеНИИ

Срок принятия решения о н€вначении (об отк€tзе в назначении)
xiЖ:111Тr;:1}:,;;.проезда по соци€tльной необходи"о."" не должен

ответственному за назначение
социалъной необходимости.

поступлением личного дела специ€Lлисту,
компенсации стоимости проезда по

Критериями прин ятия решения являеполrr ени е к оМ п енс ации стоимо сти пр о езд а #: "iЖ::: оТ3iЁ- #""#]Н;.' "Способом фиксации резулътата выполнения административнойпроцедуры является подпись лица, принимающего решение о н€вначении(отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальнойнеобходимости, на решен ии иуведомлении.
з.2.6. у
о."о"uiiЁi,т#, ir""-oм решении з€UIвителя.

п о ступл е ние с п е ци€ши сту,'Н:. J#X}:W'|T";L' J*x'Jъ;"#H;стоимостИ проезда пО социальноЙ ,.оЬ*одrrо.r", 
-Б"rо.О 

дела (сподписанным руководителем органа соцзащиты решением о н€вначении (об
;::а'";J#ХТff]##еНСаЦии стоимости проезда по социальной

С пециалист, ответствеНйТТ[ff Т#"'*оr'.". ации стоимо стипроезда по социа.гlьной необходиr";;;; направляет уведомление он€}значении и выплате (отказе в н€вначении) компенсации стоимости проезда
il;ЖННОй 

НеОбХОДИМости з€uIвителю, а копию помещает в личное дело
СроК направления увеДомления о н€вначении (отказе в н€вначении)компенсации стоимости проезда по соци€lJIъной необходимости не можетпревыцать срока, укаj}анного в пунк те 2.4Административного 

регламента.процедура заканчивается направлением змвителю уведомления онЕlзначении (отказе в назначении) -;r";;;;ч"r.rо"rости проезда посоциальной необходимости.

,rо"*Р#;:'#JffiПРИШШИЯ РеШеНИя является поступление уведомления о
Способом фиксации результата выполнения административной

ffiýiIfllJ#iН: РеГИСТРаЦия в порядке делопроизводства уведомления о
заявителп

УСЛУГиоб..'."i";,#;:'ff 
"*'J#;li"i'"*",riНr#"il'rОuОСТВеНнойЭЛеЮРОННОГО ДОКУ]!{еНТа' ПОДПИСаН,НОГО УПОЛНОМОЧеНным дол2кностнымЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ 

УСИЛеННОИ КВurrИф-"-u"рЁ"u""ой элекгронной подписи;
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документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание эле-ктронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФЩ;информации из .о.удuр.твенных информационныхПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССийской ФедерацJИСТеМ 
В СЛУЧМХ'

3,2,7, ПорядоК исправлениrI допущенных о.r.ччrъ* и ошибок в выдан-ных В результате предос"ъ"о.rr" государственной услуги документахИсправление допущенных опеча"о* и ошибок 
" "rй]""ых в резулътатепредоставления государственной 

услуг,o оо*уr""тах не осуществляется в

""i'#JiI;]]i*Ж.ffi;lШ,*нi:;"'"о,уочрственнойуслугинепред_
4. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента
4.1. Текущий контроль за:

,."r."'lЁiiiх1;#:Н';Т;#'икачесТВоМпредоставлениягосударственной
котороговходит*вначен""'J#;L;fi#..11?#:.;Т,ЪТffi 

iJ*i#"XH
:;:ffi#ТЖЖПТiН#:#;ж,тт,путемцроведениявыборочнъrхположений Административного 

р егл€lментu, j;;'*: #НЖ rЖlТ"# 
аЩиТы

соблюдением последовательности административных действий, опре-деленных административными процедурами по предоставлению государс_твенной услуги, сроками рассмотрения до*уra"тов осуществляется началь-ником отдела органа соцзащиты, в компеrarц"- которого входит н€lзначениеКОМПеНСаЦИИ СТОИМОСТИ ПРОеЗДа ПО СОЦИ€tльной необходиrоar", либо лицом,его замещающим, .rо.rо"""о путем проведения проверок соблюдения и испо-лнения должностными лицами органа соцзащиты, предоставляющими госу-ДарстВеннУю УслУгУ' положо_lй 
_А*.'1;зй;rивного регламента, иных нор_ЖJёlЫ3iil::ЖliНо "ийс 

ко й Ф;;;йч ии и н ормативных пр ав овых
периодичностъ осуществления текущего контроля :

о"о**i'##Ё?#Т'Жff;#:Ж;ffi*телязапредоставлениемгосу_

;ж"!жffi "*,u"";;;;;,"енсации.,";#;;Т;:Lfi Т"ff.Жх?
ежемесячно, при формировании выплатных документов.текущий коЕтроль ,u .обr'оо""й-о"r*ностными 

лицами МФЩ пос-ледователъности действий, установленных Административным 
регламентом,и иными нормативными 

"рu"о",-и актами, устанавливающими требования кIf;Ж:H'Jfr ,.;:ilbli'ffi ;:r" 
j;;;;;;;ryществляетсяруководителем

по результатам проведениrI проверок в слr{ае въuIвления нарушенийвиновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законно-дательствоМ Российской ФедерациИ и законодательством Ставропольского
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края.

4,2, Последующий контроль за исполнением положений Админис-тративного
соблюден", *Ж:Н1.;:r""ВЛЯется посредством проведения проверок
административЕым"пооч.{!!|i;:Жffi:Ж"JхТ*к',Ж;;lтx.;нж;
доступЕости и качества предоставления государственной услуги, выявленияи устранения нарушений правз€UIвителей, рассмотрения принятия решений иподготовки ответов на 

"* обрuщ"""ъ 
^ЪЪо"о*ч*"" 

жалобы на решения,действия (бездействия) должностных лиц органа соцзащиты.

один#'"Т#;Н:" осУщестВЛения 
"о",.дуrщего контроля составляет

4,З, Щля проведениrI проверки в органе соцзащиты формируется ко-Миссия, Результаты деятельности ком".."и оформля;;;;в виде справки, вкоторой отмечаются выявленные недостат ки и предложения по их устра-нению, Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комис-сИИ И 

ilо"#"]"енами 
комиссии, участвовавшими в проверке.

работы оо.ч"ffiЖ;"Т'КИ ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ На основании годового плана
внеплановые проверки осуществляются на основании распоря-дительных документов opiu"u соцзащиты. При проверке рассматриваютсявсе вопросы, связанные с предоставлением 

|осудар..""""ой услуги (комп-лексные проверки) или оrд.п"н"rе вопрос", 1r"мчrи"..;;;";роверки). Про-верки также проводят по коЕкретному оЬрuщarию заинтересованного лица.
.r"."r"";;J;;ТШJffi3;И ПОЛНОТы и качества предоставления государ_

4 5. в пюоое "о.;;;;;i:Ж"Ёfr;lfiТЖrЖffiх"; "r.;.";;-ilНЫtr#* ИМееТ ПРаВО ЗНаКомитъся с документами и материалами,
законные"",J;'оff ;н:,ж?;н",;:жн*ж:lт].тi#;
ffi Щй,li,iiiХХJ;fi 'ffi;iщие'"" Бо"о.твенную или иную охраня_

а.б. Оргц соцзащиты, его должностные лица, YОЦ организации, указа-нные в части 1' статьи tб Федералъного закона <об орган изациипредостав-лениЯ государсТвеннъIх и &tл{ицип€lпьных 
усJý/г)), и их работники, щаст_вующие в предоставлении государственной у.rry"", несут персон€tльную ответ-ственностъ за полноту 

" *u"aar"o предоставления государственной ycJry.", задействия (бездейст""Ъ; , рйr-, принимаемые 1оЬуществляемые) в ходеПРеДОСТаВЛеНIбI ГОСУДаРСТВеННОй У.rry.", .. .ЬЪ*"о;r;;-;;;олнение 
поло_жений Административного 

регламента и правовьrх актов Российской Феде-
:Жrdr^'#"*::ЖТ}3ii#*,Устанавлив.ющихтребованиякпредоставле_

Персональная ответственность должнос]о ТВ етсТВ енныХ З а ис п олн ени е админ и стр ur"""#хiJ"1,1^;i:T -rТ"Т;.Т:;":их Должностных инструкциях в соответствии с требован иями законода-
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тельства Г1l$ской Федер ациии законодiВ случ ае выявл еЕия ;;#,," ;;Y:::i'j_": тв а С тавр о п оль с ко го кр €ш.
каисроковрассмотренияТ:iН:lТJ#;:i:Т,rТ:ff 

*"'ffi жнннлей виновные лиц; несут ответственность в соответствии с законно-ДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй 6.д.рuц"r, , .Ь, числе дисциплинарную ответс_"."r;э.rJ соответствии с законодателъством о муницип€шьной службе.
со сторон", Ё;*Н":iJ:Н"СТавлением 

гос

ствомполученияполной,*ffi""н*i*tr*##Ё#*fr 
#r#r.*Ёпредоставления государственной у.rrу""' " возможно.." досудебного рас-

смотрения обращений (жа.гl:9 ;";;;Ы (n 
" 

пр.д.тавителей).граждане, которым предоставляется государственн€ш услуга, имеютправо на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации
.*""-,хЖ;ж; ;ffi;"iо""о органа соцзащиты при предоставлен ии им

4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предос-тавления гос
тративно."r:ff Жх',:";fi ::Ё##Тl*ъж";;r#_*f,пt#;н:.
тныМ лицам, указанныnn 

" 
ny"*ra S.б Административного 

регламента.Жалоба может быть представлена ЕПОЧТОВЫМ ОТправлением 
"rrri"i"'l;:':::л,:" 

JIИЧНОМ ПРИеМе, Направлена

НН:пжтЁ;;""x*tr#i";Ё:Жff;;#""1-"'лЖ,";*;ж"ч:н
5, Щосудебн_ый (внесудебный) порядок обжалования 

решен ий идействий(безлейсlв,.ф9rl;;;ЬоСтЪвляюЩ..о"осудар.твеннуюуслуY,
многофункцион.л""о.о'цarrрu 

.rр.доarч"лениrт государственных иМУниципТл'j"* УслIl о1l1йзачiut,'У*йанных 
в части- I' статъи 16Федеральногозакой 

"Ьъ ;ъ::]]з.uц""',iрйо"ru"пениrl 
государственныхи муницип€Lльных 

услуг>, u.un*"ix Д9лжно.r"й оrц,муницип€Lльных служащи", рuбоr""*Ъ".".^
5.1. Заяв

fi il..ъfi "{iltri*lfu "!#Ё;l#.;т'Т;.яJ?:iiffi?,;,?"#ж:::1"*.rрч,оЪганизация,",ffi JJiliyJ'Ti,i#lT:жH,HЁ*1**:,.;закона <<Об организации пр,до,,u"лениjl государственных и муниципалъныхуслуг>, их должностных пrц, рuоотников Jioo. предоставл€ТВенной Услугц в порядке, предусмотренном главой 2' Федер#rrJ:?ffi;
il"rl.:Tg';5" 

ПР'Оiru#ir" .о.rоар ственных и rуr"ц"п€rпьных 
услуг))

5,2, ЖалоЬu,о*", быть подана заявителем или его представителем:на имя главы Степновского муниципалън.ого округа СтаврополъскогоКРШ, в случае если обжалуюr." д.t.r""" СО.йействие) руководителя органасоцзащиты' руководителя мФЦ "r; ;;;iЁur,r", указанной в части l'
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:;:й.r'"'. 
""P,iX'ff"Tffi ,#:,хъ"r'l3: ор ганиЗ ации пр едо с тавл ения

на имЯ руководИ"Ч органа .оц.чщrrы, В случае если обжалуются
fiТffi #*НlТ;fiа:t*Ъ",jЪрйБ.оч.u*"ты,егодолжностныхлиц,

(о..д.Ёlrffi ,dЁfi:ffiЖ*Т"}_""Jлучае если обжапуются действия

:::Ёr'J'й*НЁ1**Ъ'ХП'#*еЛеМз€uIвителяпредставляются:п олн ом очия на о суще с твл е ни е д ей ствий оr';*1"*ххт'|,}":Ёьан!fif,.tr;соответствии с законодательством Российской Федерации.жалоба может бытъ подана заявОбеСПечивает ее.r.р.оu"ч;;";;:]i;",:,::ИТеЛеМ ЧеРеЗ МФЦ который
ж- о J T#ff Ё:i""""J#"Т ХТНfrЬ ;;. ;i оr.. *о^, языке набумажном носителе почтовым отправлением, При личном nprara заявителяили его представителя, а также в электронном виде.Жалоба на решения и (""") дъ;;;;;"G;й;ствие) органа соцзащиты,его должностных лиц, муниципалъных служащих рассматривается в соотве-ТстВии с посТаноВлением адмиJ{истрации с;"ъ;;;;Ь"'rr""чип€lльногорайона СтавропОльского крм отjЗ .";й; 2оu 

". 
;чrl+i<об особенностях

Ц{Щй.#;Ъ;ff ffi;ffi}',;i*;Ятr- и, д ействия 
_ 

(б езд ей ствия)
И ее отраслевых (фу"*ц"Ь"альных) oo.u".[ Т#i*Нополъско.о *рЙ
ТВенные и МУниципЕlJIъные 

УслУги ' "i ДоЛжностных n"u, irffiчЖii::служащих).
Жалоба на реI.,ения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций,ук€}занных в части 1 ' статьи i о Бй.р;;i; ,акона <<об организации предо-стаВления госУДарственных и МУницип.лЬных 

УслУг)), 
"* доп*"осТных лиц,работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государ-ственной услуги, рассматрй"u"a" в соответствии с постановлением Прави-;ii"fi"iil::ffiк"ТТЖии от lб u"ry.ru 2012.. й-в+о <<о порядке

ЛЬНЫх ор.Ъ"о" исполнит.п"rоJl!еШеНИЯ И ДейСТВИЯ (бездействие) а.Б;:госУДарсТВенныхслужащи-,оJ,*Ч'ft 
;##1Бт.r.т:*:* j*#j*

;Н gТ#r""3:ЁО;-ОИ, ОЪДfrrц"", государственных корпораций, наделен_тавлению-.ф.Ж:':"ЧiТffiТЪ,.тжffi 
#:ъЁт"#"ипопредос_

a"#trffiI ,n"u' 
oP'u""uu:i йй;;"]."r.'* частъю r статьи 16муницип**"{}:il#:;тжтiff-н*;;lтjж;iжн:н::'*

ffЁJН;-JJr:.О""UВЛеНИЯ 
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПЕlJIЬНЫХ УСлуг и их

5,3, Информирование заявителей о порядке подачи ижалобы осуществляется .,о r.офБ;;;; 
";;i;, приеме, . 

"#;:Y"H#JJ



зб

электронной почты органа соцзащиты, на Едином порт[rле и регион€tльномпорт€шIе.

5.4. п
ДОСУДебн".""["."Т,ТЁ"J#ЫХ"#Ж'.ХХХ"Ьж?;тgJ#Jf 

(.ъ;:r,""",органа соцзащиты, предоставляющего aоaудuрственную услугу, а также егоДОЛЖНОСТНЫХ лиц, ,муницип€lJIьЕых служащих, МФЦ, организаций,УКаЗаННЫХ В ЧаСТИ l l СТаТЬИ 16 Ф.дЙъного закона (об организациипредоставления государственных 
" 

rуrr"цrп€шьных 
услуг)) :Федеральный зако н от 27 ,,on" 

'0]Б-;"оа 

Jф ) t о-оз <об организациипредоставления государственных и муницип€шьных услуг);постаноВление ПравитеЛьства РоссийскоЙ бffirчу от 16 авryс-та2012 г, J\b 840 (О ,ф"д*. подачи и рассмотрения жалоЬ на решения идействия (бездейст"_"Ф Ъ;;ральных opiu"o" исполнительной власти и ихДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, феДеРаrrЬН"rх 
"о.удuрaтвен_ных служащих, должностных

Ёi#Ji:,Тffi,"ЪН:'#i}нJ*;t"J*-россиискои-Ь.о.оuй;,;й
нами полномо"й"ri ;-;;";:::::::: : 

UооТВеТсТВии с федерагrьЕыми ,u*b_ЛеННОй'О*"оlТТ#";:.Н:iХТýЖ;:rЖl;Н;у;;:;жj*,
реЕных частью 1l статьи 16 Федер*";;;;-;uкона <об организации предос-Н:l'."Ъ;ТЁilffiЖНJ. МУЕИЦИП€шьных 

услуг)) , и их работников, а
МУIIИЦИп€Lльных услуг 

" 
,- о;"1;Ж;"". 

ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДарственных и

zo*ffi ;i;"::л;,,пГ:ЁаН;;:'"r:;.;;;}"#"""о..;lт"ж.ч"оI
НОЙ СИСТеМе, ОбеСПеЧИваю*.t .rpouecc досудебного (внесудебного) обжало_вания решений и действий (бездЬйствия), ЁБ"р-""ных при предоставлеЕиигосударСтвенныХ и муниципЕUIьных услуг);постановление администрации Степновсlого муниципалъного 

районаСТаВРОПОЛЬСКОГО Края от 03 сентября 2019;. й зцs пово.й".rостях подачии рассмотрения жалоб на решен ия и действия (бездействия) администрации
8ЖЖ;Н:,Ш"*:ffi a ;: Ч#т"хн** кого кр ая и е е отр аслев ых
муниципальные услуги и их должностных 

""u,'#X}r"#?*H.;ffiffi",,. "5,5, Информация, ук€lзанная в настоящем р€lзделе, подлежит обяза-тельному размещению на Едином портЕlJIе и региоЕальном порт€rле, а также
iýЬТ:'*" 

И ПОДДеРЖИВаеТСЯ В u*ry*"r,o", состоянии в регионЕtльном



. Приложение lк АдминистDати^вн_о"у 
рБ.пЪменту предоо-

]:::_.:g" управ1_1rr.й фiда'}'.оцr*ьнойзащиты населения адми"7ф ii"" Степнов-ского муниципал_ьл1919 о*ру'.u-ёiч;йffi:ского края государственнЪii y.ny., nOcy-ществление назначЪй;;;;;J""Jччr" стои-мости проезда по социалu"ой 
".оо]iБдй;:ти на пассажипском u"rorob-"ni"o' транс-порте общего i:1:;.узlй iЙБЙ; такси) по

{:fo_ч{#i"#j.тц,il"iil;g*,ъъil,il"#;Ё

;iii:iтf 
,зtry,":ъ€Й"ъ"*у;:i;#"i{##

доступности услуI 
"u..ч*"рЪ*-оiо автомо-0ильного трайспортз_ 

_yuр,uрjiБi^ r.*rуr"-цип€tJIьного сооСкрае) )ЩеНИЯ В СТаВРопольiком

Блок-схема предОставления государственной 
услуги

;у#-т;trffi#е 
назначения компенсации стоимости проезда по социалъной

нжп***тННIжrа*-жжжж:Нt';ffi
мая 2010 г. J\9 31-кз ((об обеспечениипассажирского автомобильЕого
с о о бще й 

" 
c,u"p ополь с ком оо #,i,.,op 

та *"о |;Т;1 ,f.TilT'Xi#*#I;

обжалование отказа в
досудебном порядке

Обращение
гDажданина Ц9оо*"оо"ание и консультирование

отказ в нrtзначении компенсации
стоимости проезда

Решение о 
"*ru.rE""" *.,n '*.l]]]l]]_-l-пр о езда r" 

" "*-"l:T";J"?*Tffi#""'

уведомление о назначении компенсации
стоимости проезда по социальной



. Приложение 2к АдминистратиЪному реiлiменту rrредос-
З:I9I"" управlчией iрiда' 

" 
ЁЬц"*ьной

3rЖ;3|.ко.Ёu..ý"", 
" -uдйй"истрации

ё;;ffiffi ж""Jyi;#,H,.],.^ъ.,"o]YjJ#
услуги <ОсчщестЪп.""J-r^iЬпч"."r"
компенсации сЬоиу9т" .rро..дБ' по соци-
нiý,iЁu,ffi,?J,l.имости "f 

-ЙuiБuжирском

rжл*iц$rж-*,"*нr",;::
iiiiтiщ.ъlli:1?6тъъъх#I;}Гi;##доступности услуг 

"u..Ыйр.*о.Б u".o*o-0ильного трайспортu .uр*р}iБi'Й"*"у""-
ципального сообrilен""'Btiiйpononucкoм
крае)

Форма

Начагrьнику упрЕвления труда
и соц}IЕUIьfiой защиты населения

категория:
проживающего:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЪ ъ
ПрошУ назначитЬ компенсацию стоимости проезда по социчUIьной необходимости

$Т-Т":ч1""*""'ПОй фОРМе' оч,J',о"ершения ,rоЪ.дп", конечный и начальный пункт,

прошу зачислить на лицевой ЙБ
в подразделении

Дата подачи заявления: _._ .2ОП*+ Е rlvАq:д silхlJJIеIIия: 
_._,20 _подпись получателя

ЦТ]О""ятия документов: )о
-.-.20Ф,И.О. специалиста

Подпись

нмменование банка

Специа.гrистом
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ



приняты от гр.
(фамилия, имя, отчество полносБю)

приняты заjIвление и докумен ,r. 
(Ф*"'П",пйi'"ББiБiйБ;

Фамилия, имя, отчество спец IиЕUIиста для справок:
----.- . E-mail дп".фrоп,

под.r"."йЕиБiй



л Приложение 3к лдминистратз:_ч_9му 
регламенту предос-

::_:I:j11 управл_ени.й фудu 
""-^ 

.оцr-ьной
З ащиты населения_ чдrrrйбй,i;" ЬЪЪ;й;Ъ'jкого муниципiшьного 

"*р}i;'ёйй;;;;:ского края государственно* у.пуй -tУЁ'ЙН:твление назначен-и1 -ЬФЪ; {;;{^; стоимости
IРо_"Дu по соцзglъноg 

'ёъЪlЪдrмости на
Iр::1жирском автомобил;;Ы'^
общего ' .,опirо"r:з1 iй;; Н,?#f ';;у,ътfJ#{"iiътн"iil#ч",."*", jBiTy"#;

i9 ii:i| ц,зiтJ "iбР#..хкi;# " 

iil ##доступности услуг .rч..u*йрЪ*Б.о автомо-оильного транспiртз марйiiiБi^ r.*"уrr-ципitльного сообйения .rtrЪýопольском
крае)

Форма

1на"ме"о rчйБфБйБfr ifr Бi[

рЕшЕниЕ
о нaвначении компенсации стоимости проездапо социапьной необхоalмо9ти (далее - компенсация)от _._.20 М

основание: ЗаконТтфопоЪ"поТо *рй о" r 2мм2010 г.Jtlb 31-кз коб обеспечении равной до.rуrr"о.ти услугпассажирского автомобильного транспорта маршрутовмежмуЕиЦипЕUIьногО сообщения u Ъrч"роrrольском крае)назначить

паспорт серии 16амилия, ий]йББйвшел";

проживающему(ей) по адресу:
номер ПКУ

, снилскатегория полrIателя:

(должнось лЙ]l (подпись)
(м.п.)

Решение проверил
(лолжносгь)

дата рождения

ffi ;,""fi ;ffi .;;;fi п"#:""хl;й;;Жё##,",ъ:iнfi нН;,fi:ffi#*МеЖВеДОМственного 
информац"о""Ё 

-- Аvr\JrvrwЛluб (uЕ9ЛеНИИ), ПОЛУЧенных в результат€
ВыплатЕые реквизиты согласно.*"";i;:имоДействия, В разМере рублей
выплатЕые реквизиты согласно зtUIвлению:
дата подачи зЕцвления на компенсацию

1пничиаrr, $ilЙiý

(Ф.и.о.)Решение подготовил
(лолжность)

(Ф.и.о.)



I 
ja 

у ч".rо.r"ТiЁfi,lЪffi ;#. nr, пр ед 0 став_ЛеНИя Управлент9Y 
"рудu, .оц"-"ной защи_ты населенLUI адмиЁйсфачйli'ёr.п"оr.*о.о

муниципuшьного окрl,гъ -Сrчiро.rольского
края государстве9"9I у.пуiй. .iбый;:твление назнбче,н_ия ко"п.i".i_цй" ..о""о.r'nпроеЗДа По соцIgrьной ;аъъ}Ъ;"мости напассажирском автомоби;ЙЪ;" транспортеоощего пользова_ния 1кроЙе^Ъ"u*.rl по маDш-
Ецхц""у;#Yrfi "ffi#тж;"}*нt#-:
ffii,ii"|sъ"tа:нх.уяli"ff ffi alxiсти услуг пассажирского. йЪ;#й#Т;;
Н3Ё;I.",|#"ЪНТЁ#ifi,*КЧшlцип,шьного

Форма
1"аи"еноrБйýйiБfrfrй]

УВЕДОМЛЕНИЕ
о IIff}начении компенсации стоимости

проезда по социаJIьной необхооr"оaш
от _._.20_ J\Ъ

Уважаемый(ая)

проживающий(ая) по адресу:
(фамилия, ий]frýfr o]frfrffi)

от 

-._.20_ 
лъ

(rч"ме"о"а"и?Бйi-йБйиБ приняIо решеЕие

'rU-.".---_ 
fIЕцначить Вам* компеЕсацию стоимости проезда по;;:rffiнR ъ:хhyr::.#_j_: ;Ё;;; ъ .;нk.ъть"н#*ж:ОбеСПечении равной ооarуп"о.т--*'rбЕ'^;lВИИ 

JaKoHoM СТаВРОПольского крм коб
МаРшругов ,Й*у""ципального .""J;:#":Т:::irj::_Т_. аВТОМОбильного траЕспорта
ffiтJlхх;'".##iriт:::1".;"б';;;;"ft ;.ffiНН-"rliT"]:gНl'"#Тffi :"g;;;;;"""*;ЁТ#:;Ё:}хзi3.""*посоциальной

(лолжностьl

(м.п.) (инициалы, фЙiлБ



. Приложение 5к АдминистDат

;лп jъfuж#"*ЖН,,#ж*#
ского муниципальноl9 ;6i!;-ё;r;i;й;:ского Kpuul госчjарстr.нпЪii уйу." <осу-ществление назначЪ"й ;;;;Jr'Jчцr" стои-мости проезда п.о соци€ulu"ой- ,ЪЪо]Бдй;:ти на пассажиDс5ом чrrойоЬ-.пirом транс-порте общего поцьзованй G;Й такси) по

ffЁi{3iЬýёУff #lT;#*1}"iiu#"""

ilшъ,:.Ё"fsЁт##ý#хтЯi,#;;;*1:1ч" услуг пассажирского .Ъй;;Ъfi;#;транспорта марш_руто" межй!rйцrп-rrо.осооOщения в СЪафЪпоп".*оЙ'*рuЁu

Форма
("а,"е"оrБйБййБйй,]

_ рЕшЕниЕ
об откще в Еапначении компенсации стоимостипроезда по социtшьной необходимости

от _._.20 ЛЬГражданину
дата рождения

прожив аю_щем у1"4 ЙfrlБfr
номер ПКУ

, дата вьцачи (_)) --,

дата подачи зЕUIвления , снилс

СООТВеТСТВИИ ЗаКОном _Ставроп";;;;";;;;",1Ь#'"#" 
ПО СОЦИаЛ""Оt 

""об*оЙrости в

Ж:ffi ЖНН"ilу."''#::lж;;,*Ё""ййоr,""';.Ж;"##;"1:'JЖffi ;у;
(п.р."".пйЪйiiйБЪiБ

(доr*rостr-лиБ

(м.п.) (инициальr,фаir,rп")-

Решение проверил

Решение подготовил
(ло,rжност4

(Ф.и.о.)

(лолжность)
(Ф.и,о.)



1 Адм ини.rп.rfi{9$r}Ъlii,f ."о пр ед о став _ЛеНИЯ УПравленl9y 
_:,Ёудч Й;ц;q"ьной зощи-Ты населения 

ЗмlЁйфiiйЁ'Lr.пновскогомуниципrшьного 
_ _ 

о*ру.ъ 
----ёrфо.rольского

края государств€уой - 
у;Й пО.ущ..-твление назнiчения *о".r.i*Ёiцй" .rоrrо.."проезда по соци_tшьн"ц й;ъ;ъдимости наIр:_:з}"рском а"rомобипi"Ъ""'общего irоr,"iЪванй (-poй;Ж.rffi iIfJ;:

РпТ л _ УеЖМУниципйiного 
"йай;"йi"-"

Uтавропольском_крае в .ooiB.ibr, с Зако-

ffi ii,i3"|,3нЁ",.Я#,i;ltff 1*9LHсти услуг пасс_ажирско.о. ;;й;ййiffi;;ТРаЦСПОРТа мапшрутЪв 
""rпйуrЙцип€шьногосооOщения в Ставро.rопr.пБr;rо;Ь"

Форма
(,аиме"оййJБййБййБD

Уважаемый(м)

_ УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в нЕlзначении компенсации стоимостипроезда по социЕuIьной необходимости

от _.--.20 }lb

проживающий(м) по адресу:

автомобильного *о*.1лл_:-",:::" rlо'Uажирского

С'Й;;;;;;; -o#,ff;::O;1*#ilTJ,T; 
' 

МеЖМУНИЦИП€ШЬНОГО сообщения в

(псречисплпь-БйййййБ
(должность лЙi)

(м.п.) (ин"циалiiТйiЙI


