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"iННЖffi;тЁн# I"::,y :',';;",fiжу;
Iiil7;iЖ:i:ff::J}"^,:-"го края от 1l-декабря 2009" M qz_n <<о наде_кихокруговвс,u"ро'о,,;"#I|;:хЪНЖ;Нffi;}*Н""Ж;*J"Тj
чиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам го-сударственной власти сфъектов Ро ссий.пои- о.д"рuц];; ;";;о.лъными го су-дарственными полномочиями Сrавройьского края в области труда и соци-альной защиты отделъных категорий граждан), постановлениции СтепноВского МУницип€}JIьного округа ставропольского ;rJТЧ;';:;_тября 2020 п М zgб ооа уr".р*д.нии порядка ра.работки и утвержденияадминистрацией Степновского муниципалъного округа Ставропольского краяадминистратив-ных регламентов предоставления му""цйпальных услуцпорядка разработки и утверждения администрацией Степновского муници-пального округа Ставропьльского края административных 

регламентовосуществления муниципального контроля и порядка проведения экспертизыпроектов административных 
регламентов предоставления муниципалъныхуслуг И проектов административных регламентов осуществленияМУНИЦИП€ШЪНОГО КОНтроля)) администр ация сЪaar"о"a*о.о муниципальногоОКРУГа СТаврополъского края 

^rВД+IUД t 
]

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить приЛагаемый Административный 
регламент предоставле-ния управлением Труда и социальной защиты населения администр ациистепновского муниципального округа Ставропольского края государственнойуслуги <<назначение и осуществление ежегодной денежнои 

""r.rпчrы лицам,на|ражденныМ нагрудным знакоМ <Почетны#оо"ор России>, <<Почетный до-
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нор СССР>.

2, Признатъ утратившими силу постановления администр ациистеп-ноВского мУниципаJIIIою района С;й;;;;ского кр€ш :от 13 июня 2012 п J\b 350 -ОО у"Ъ.р;;Ъ""" Административного 
регJIа-мента предостаRления управлени.м ,руда и социалъной защиты населенияаДМИНИСТР аЦИИ СТеПНОВСКОГО МУНИципального райо"u с"ч"|Ъполъского краягосударственной услуги <<предоставление ежегодной денежной выплаты

Жtr, .*;"ЁЁёЁ;:""'' 
Н€lГРУДНЫМ ЗНаКОМ <Почетныt i""op ро ссии>>, по_

ОТ 25 МаРТа 2014 П, М 209 <<О ВНесении изменений в постановление ад_МИНИСТРаЦИИ СТеПНОВСКОЮ МУНиципЕ}JIъного района сru";;;;лъского края от13 июня 2Ol2 п м 305 ,,ООуr".рждении Административного 
регламента пре-доставления управлением Труда и социальной .urrд"r", ,r*Ь"rя админист-РаЦИИ СТеПНОВСКОГО МУН"цЙr*""ого района ставр""";;;;; края государ_ственной услуги <<предоставление ежегодной денежной выплаты |ражданам,

;:r3ёЪЫЫМ 
НаГРУДНЫМ ЗНаком <Почетный донор россии>>, почетный до_

.ur..J"J#Tnon' 
За ВыполнениеМ насТоящеГо посТановления ВоЗложиТь на

ставропоr;.о;i:Ъ"rЁ#ff;i;Ё" СТеПНОВского муниципалъного округа

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-Ния в специ€rлъно отведенном месте в муници".;;;;;ЙоЪrr, культурыСтепновского муницип€IJIьного окруIu Ь.u"рополъского края <<Щентрализо-ВаННаЯ бИбЛИОТеЧНМ СИСТеМа) , ..b-6"n"*ui, u также на официалъном сайтеадминистрации Степновского муниципального округа Ставрополъского краяв информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>.

5, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновс
хуниципального о]uтавропольского к

С.В.Лобанов

ц,)л\
.о;2
'";\ ,о )



ЕрхцЕн

эм администрации
муниципЕuIьного округа

кого крzц

января2022пМ17

АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
преДосТаВления УпраВЛениеМ ТрУДа и социалън -СТРаЦИИ СТеПНОiС'i"'{;fi;ц"'.,ur,"rо.о Лрr;f,"с'*_ffi'#Ъii3i,IiТЪ3#1frtf:Д ар с т в е н н о й v с лу ги < Пр dйЪТuЪп ё r,Б Ъъ";уi; ; и д е н е жн о й в ы l
fr8НаЁ ttЩЬ ""Ъ'М 

Н a.pfr 
"iЙ' rп unono 

-,, 
i]bЁi" r, и до нор ."..Ж:f"ТКtН

1. Общие положения

1, 1, Предмет реryлирования административного 
регламентаАдминистративный 

регламент предо.iu"п."ия государственной услуги<<Назначение и осуществление ежегодной денежной выплай r,"цur, на|раж-денным нагрудным знаком <Почетныи й"ър России>, <<Почетный донорсССР) (далее соответСтвеннО - Адrrr".frur"""ый 
регламент, орган соцза-щиты, государственная услуга, ежегодная денежная выплата, доноры), уста-навливает срокИ и послеДовательНость адМинистраТивныХ процедуР (деt-ствий) органа соцзащиты, а также порядок взаимодействия между его струк-

;:iх""тrr;"#r*^.ле 
ниями и должностными лицами, органами исполнитель-

дд"",й#"J#Т:Ж.li,Т"#'}ff;ж;ж:*,*;я:ffi 
*iтерритоРи€шьныМи органами федер*"""r*:оf,.u"о" исполнителъной власти,иными органами исполнительной Ъrru.r" Cri.местного самоупDа";;;;1;:;_::..:::_Iи \.1авропольского крuш и органами

;i#;i.'й;I;1ттж"жffi }Т"""";"""...Ё1ffiL*п*"fu i
1.2. Круг заявителей
заявителя

на|рудны^,**}#:ffffi:#ff ж:;Ж,,,.,Н:.,Тi:ffi :х;iъЁ#ii*,.постоянно проживающие на территории аrъ;;;;;;;rrrцип€l'ъно-го округа Ставропольского края;
не имеющиегr, rrмЕt'щие подтвержденного регистрацией места житеJриТории Российской ФедЬрации и временно пребы"ur*".- #.;Ы-;?fiстепновского муниципzшъного округа Ставрополъского края;не имеющие подТвержденного регистрацией ц4aaru^*rr"rr""r"u и местапребывания, фактически проживающие на территории Степновского муни-
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цип€tльного округа Ставрополъского края;
осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в исправи-телъном учреждении, расположенном на территории Степновского муници-пальнолго округа Ставропольского края.
от имени

.,"." 
j;ТЖХХТ:ЪТ;ffi ХН"Тffi :ffiхтън*,,.#х"#.i1**_

."u.rrrlri;jr. 
ИНфОРМаЦИЯ О МеСТОнахождении и графике работы органа

Адрес местонахождения органа соцзаrIIиты: Ставропольский край,Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46График приема органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.пятница - неприемый денъ.
суббота, воскресенье - выходной.
Информация о местонах(

учр е жд ен ия с теп н о в с ко го 
',,.iffi;ffi ; # Ж}...' "3,й 

"ЖН:Нff 
":;;<многофункцион€шьный ч.rф предоставления государственных и муници-пzlJIьных услуг) (далее - МФЦ).

Местонахождение МФI].
Степное, ул. Красн ая, д.7а

График приема МФЩ:
rrvГr'ЛЕJl,ЬНИК - ПЯТНИЦа с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.ryббота, воскресенье - выходной.

ff}ЖТ::Т:]::1,:::r.r.ренной услуги обращение заявителя вДРУГИе органы и организации не требуется.

-9l, з-29-72.'r,i:1;.""равочные 
телефо", op,urra соцзащиты: s (s656з) з-10-50, з-12

Ставропольский край, Степновский район, с.

понедельник - пятница с

мФц s(s6563) 3-14-98, 3_13_0l.
1,3,3, Адре. официального сайта администрации Степновскогомуниципального округа Ставропольского края (далее * официальный сайтадминистрации) : www. stepno..-
Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.Адр.. официального сайта йоц 

-'uйZ6.ru, mfcsЙpnoe@mail.ru.1,з,4, Получение информации заявителем по вопросам предоставления
ЖJ#:ffi;Ц JНЖ;жш"о.""t 

- 

"' 
ходе предо ставления го судар_

личном обращении заявителя в орган соцзащит ы илиМФЦ;письменном обращении заявителя;
обращении по телефону 8 (s656з) 1з-to-so, з-12 -g1, з-29-72;обращении в форr. rп.пrронного документа:

,,.o""i_XjilJёTli,Xl]M ЭЛеКТРОНной 
"о"й органа соцзащиты по адресу:

с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети <<инте-



рнет)) (далее - сеть Интернет) путем направления обращений в федералънуюгосударственную информационную систему кЕдиный портал государс-твенных и мунитIип€UIьных услуг (функций)rriд*." - Единый портал) по ад-ресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Став-рополъского края <портал государственных и муницип€шьных услуг (функ-ций), предоставляемых (испо,,""емых) органами исполнительной властиСтавропольского края и органами местного самоуправления муницип€lJIъных

lf:ffiИЁ;;ffifr1",*о,о края) (да;rее - р;;#;;;;,1#о,*) по адре_

на офици€Lльном сайте администрации www.stepnoe.ru размещается иподдерживается в актуальном состоянии следующая информация :текст Административного регламента:

*.""J'i:K-cxe'a 
ПРеДОСТаВЛеНия государственной услуги согласно прило_

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители моryт по-лучать необходимую информацию и документы.

""о"оIiчНlОО'аЦИОННЫХ 
СТеНДаХ В здании органа соцзащиты р€вмещается

о категориlIх граждан, имеющих право на назначение Ед:о сроке предоставления государственной услуги; 
-|

о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначе-НИИ И ОСУЩеСТВЛеНИИ ЕШ' КОМПЛеКТНОСТИ (ДОСТаточности) представленныхдокументов;
об источнике получения документов, необходимых для принятия ре-шения о назначении и осуществлении ЕДВ;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осу-ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услу-
Сведения о перечислении ЕдВ заявитель или его уполномоченныйпредставитель может полуrить только посредством личного посещения ор-гана соцзащиты или мФЦ при предъявлении паспорта.На Едином порт€tJIе (www.gosuslugi.ru) и регион€Lльном порт€IJIе(www.26gosuslugi.ru) pbMe*uor." следующие информационные матери€lJIы :полное наименование, полный почтовый адрес и график работы мини-

lff;:i##:; СОЦИ€tЛЬНОй ЗаЩиты населения ставро";;;;;го кр€ш (далее

справочные телефоны, по которым можно получить информацию попорядку предоставления государственной услуги;адреса электронной почты;
порядок полrIения информации заявителем по вопросам предоставле-

ffffi;JiНffi;Т у",у", сведений о результатах предоставления госу_
о порядКе и сроках предоСтавлениrI государственной услуги;



об отсутствии
иных платежей.
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государственной пошлины за предоставление услуг и

1,3,5, Информация о порядке и_ сроках предоставления государственной
услуги, основанн€ш на сведениях об y.ny"u*, содержащихQя в федеральнойгосударственной информационной системе <<Федералъный |.".rр государс-твенных и муницип€UIьных услуг (функций)> и государственной информа-ционной системе Ставрополъского края <<регионалъный реестр государс-твенных услуг (функций)r, (далее - региональный реестр), размещенн€ш наЕдиноМ порт€tJIе, регион€lJIьном портЕtле и официальном сайте админис_трации, предоставляется заявителю бьсплатно.

lоступ к информации о сроках и порядке предоставления государс-твенной услуги, размещенной *.u Ед""о, .rЪрr-е, регион€чIьном порт€ше иофициальном сайте администр ации, осуществляется без выполнения заяви-телем каких-либо требований, в том числе без использования программногообеспечения, установка которого на технические средства заявителя требуетзаключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрациюили авторизацию заявитеJI я или предоставление им персон€шьных данных.

2, Стандарт предоставления государственной услуги

2. 1. Наименование государственной услуги.НаименОвание государСтвенной yany."'- н€Lзначен ие и осуществлениеежегодной денежной выплаты лицам, на|ражденным нагрудным знаком<<Почетный донор России>>, <<Почетныи до"ор ссср>.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу,а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставле-нии государственной услуги, обращение в которые необходимо для предо-ставления государственной услуги
государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по местужительства з€UIвителя на территории Ставропольского края, а при отсутствиирегистрации по месту жительства - по месту пребыван r" ru""rrеля на терри-тории Ставропольского края. Обращен"" 

",йе органы или организации припредоставлении государственной услуги не требуеъся. 
г

запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласований, необходимых для ПОJý/чения государственной услуги и свя-занных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлениигосударственной услуги, за исключением полrrения услуг, включенных впереченЬ услуг' которые являютсЯ необходИмыми и обязательными дляПРеДОСТаВЛеНИЯ ОРГаНаМИ ИСПОЛНИТеЛЪНОй ВЛаСТи Ставропоп".*о.о кр€ш гос_ударственных услуг и предоставляются организациями, участвующими впредоставлении государственных услуг, утвержденный по.iч"о"лением Пра-вительства Ставропольского края от 24,,on")0l l г. Jф 250-п.
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2.3. описание резулътата предоставления государственной 
услугирезультатом предоставления государственной услуги является:н€вначение ежегодной денежной выплаты донорам;отказ в н€lзначении ежегодной денежной выплаты донорам.2.4. Срок предоставления государственной у.rrу.", в том числе с уче-том необходимости обращения в иные bp.urr, и организации, участвующие вПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУдарствеяной y.ny.", .ро* приостановления предостав_ления государственной услуги в случае, если возможность приостановленияпредусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи

ffi:'Jil;Н?.fffl""'О", являющи"." !.rультатом предоставления госу_
срок предоставления государственной услуги не может превышать 10рабочих д",й Со дня nprr"r- заявления и предоставления документов, ука-занных в пункте 2.6. Административного 

регламента.2,6, Исчерпывающий перечень допуr""rов, необходимых в соответ-ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-ТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ СТаВРОПО";.;;;" края для предоставления госу_дарственной услуги и услу., 
""об*одимых и обязательных для предоставле-ния государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-бы их получения з€UIвителем, в том числе в:ПРедставления 
D 

'lvi 'lИUJte В ЭЛеКТРОННОй 
фОРМе, порядок их

2,6,1, ДлЯ н€вначеНия ежегодной денежной выплаты заявитель пред-ставляет по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту жи-
;:Хil^П- 

ПО МеСТУ ПРебЫВ аНИя в орган соцзащиты или в мФщ следующие
заявление об установлении ежегодной денежной выплаты согласноПриложению 2 * ,u.rо"щ.rу ary""".rpir"""o'y 

регламенту;документ, удостоверяющий r"""оЪr" 
;

удостоверение о на|раждении нагрудным знаком <<почетный донор
ЖШ?aЖr.УДОСТОВеРеНИе 

О Награждении нагрудным знаком <почетный
в случае подачи вышеук€lзанных документов законным представите-

::}",irН;;'#, 
О"П ОЛНИТеЛЪНо пред с тавляются докуме нты, подтв ерждающие

2, 6 2,,": r#Ж}""J#Т",-;нж: HffJ"H# 
.*;1";и 

; ;;числе в электронной форме
Форму заявления з€uIвите

;]i.ЖlНi#Ё,#;й;"ё;##пТ;ТJJЪъffi";ff:;Тъffi TfiJ;

Н8, Д. ;;ПосреДственно 
в органе соцзащиТы по адресу: с. Степное, пл. Лени-

непосредственно в МФЩ по адресу: с. Степное, ул. Красная, д. la.;в сети кинтернет> на официальном сайте министерства
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(www.minsoc26.ru) на Едином и регионzlJIьном порталах;
в информационно-правовых системаХ кКонЪульrаrrГIrrос> и <<Гарант).заявитель имеет право представить документы:личнО в оргаН соцзащиТы пО адресу: .. Сr..r"Ое, пл. Ленина, Д.46;личнО в МФI_{ по адресУ: с. СтепНоЪ, уrr. Красная, Л. 1а.;путеМ направления почтовых отправле""й 

" 
ор; .оцrчщ"rы по аДре-

r#:i;,?11Т"ПОЛЪСКИй 
КРай, СтепнЪвский райо", ."r,о сте.,"о., площадь

путеМ направлени,I документоВ на Единый портЕtл по адресу:Www, gosuslugi.ru и региончrr"."rй порт€UI по адресу : WWW. gosuslugi26.ru.
Щокументы, прилагаемые к заявлению (за-"a*rra.rЪ"ием документов,подтверждающих совершение поездок по основаниям, ук€rзанным в подпунк-тах (в) и ((ж)) пункта 2 Порядка н€вначения ивыплаты компенсации стоимо-сти проезда по соци€tльной необходимости на пассажирском автомобильномтранспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуници-пzLпьного сообщения в Ставропольском крае, утвержденного постановлениемПравительства Ставропоrr".*о.о от 11 июня' 2010 г. Jtr 175-п), моryт бытьпредставлены как вподлинниках, так и копиях, заверенных в установленномпорядке.

,щокументы, прилагаемые к заявлению, представленные в подлинниках,

н"т",#:':овления 
и заверения их копий органами соцзащиты возвращаются

заявления и документы для получения государственной услуги в фор-ме электронного документа направляются в порядке, установленном поста-новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. Ns 553<<О порядке оформления представления заявлений и иных документов, необ-ходимых для предоставления государственных и (или) муницип.льных
Услуг, в форме электронных документов).

Формирование заявления осуществляется посредством заполненияэлектронной формы заявления на порталах услуг без необходимости допол-нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

борr"Тl-Х;ýН1- 
УСЛУГ РаЗМеЩаЮТся образцы заполнения электронной

Если на Едином порт€Lле заявителю не обеспечивается возможность за-ПОЛНеНИЯ ЭЛеКТРОННОЙ фОРМЫ ЗzUIВЛеНИЯ, То для форм"ро"uЙ зzulвления наЕдином портале в порядке, определяемом Министерством <цифрового р€rзви-тия), связи и массовых коммуникаций Российской Фед.рЪц"", обеспе-чивается автоматический переход к заполнению электронной формы ук€ван-ного заявления на регион€шьном портале.
Форматно-логическая про".рпu сформированного заявлениrI осуществ-ляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формызаявления, При выявлении некорректно заполненного поля электроннойформы заявления з€UIвителъ уведомляется о характере выявленной ошибки ипорядке ее устранения посредством инфорruц"о"ного сообщения непосред-
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ственно в электронной форме заявления.
При формировании з€uIвления обеспечивается:
возможность Копирования и сохранения заявления и иных документов,необходимых для предоставления услуги;возможность заполнения несколькими заявителями одной электроннойформы Заявлени,I при обращении за услугами, предполагающими направле-ние совместного заявления несколькими заявителями;
возможностъ печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значенийв любой момент по желанию полъзователя, в том числе при возникновенииошибок ввода и возврате для повторного ввода ."ur.""J

фОрмузаявления; 
r,rrvrv ббUЛа ЗНаЧеНИи в электронную

заполнение полей электронной формы заявления до нач€uIа ввода све-ДеНИЙ ЗаЯВИТеЛеМ С ИСПОЛЬЗованием сведений, размещ;"; в федера_пънойгосударственной информационной системе <Едйная .r.r.ru идентификациии аутентификации В инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
""6орruционных систем, используемыхдля предоставления государственных и муницип€uIьных услуг в электроннойформе> (далее - единая система идентифЙкации и аутентификации), и сведе-ний, опубликованных на порт€Lпах услуг, в части, касающейся сведений, от-сутствуЮщих В единой системе идентификации и аутентификации;возможностъ вернуться на любой из этапов заполнения электроннойформы з€UIвления без no..p, ранее введенной информации;возможностъ доступа заявителя на портЕUIах услуг к ранее поданнымим заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-рованных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявлеF
ДИМЫе ЛП" 

"Р'доставления услуги, напра""#;;ТХЖ:lУ;fr"J ;:ff:СТВОМ ПОРТа ИЛИ ОфИЦИ€UIЬНОМ СайТа 
'""".r.|ства. поступившие в министе_рство з€UIвление и документы специЕuIистом министерства, ответственным за

:*" 
С ПОРТаЛаМИ УСЛУГ, НаПРавляются в орган соцзащиты согласно заявле_

предоставление государственной услуги начинается с момента приемаи регистрации органом соцзащиты заявле ния и документов, поступивших в
iЁi;ýi"""o 

фОРМе, НеОбХОДИМЫХ Для предоставления государственной

в Слl^rае представления заявителями электронных копий документов,указанных в абзацах третъе - четвертом подпункта 2.6.1Административногорегламента, заявителю для подтверждения их дейст""r"rr""ости необходимопредставить в орган соцзащиты оригин€lJIы ук€lзанных документов или их ко-пии, заверенные в установленном порядке.
уведомление о приеме и регистр ации заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-



дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предос-тавления государственной услуги, и нач€ше процедуры предоставления госу-ДаРСТВеННОй УслуГи, а также сведения о дате и времен" ;;;;;;;;;;.тавления государственной услуги либо мотивированный отк€В в приеме з€UIв-ления и иных документов, необходимых для предоставления государ-ственной услуги, поступивших в орган соцзащиты в электронной форме,направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем пода-чи указанного заявления, путем изменения статуса заявления в личном каби-нете заявителя на порталах услуг, или в форме электронного документа поадресУ электроНной почТы, ук€ваНномУ 
" 

.ur"rr"" ии, илив письменной формепо почтовому адресу, ук€tзанному в заявлении.
2,7, ИсчерпываЮщий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативными правовыми актами Российскои Ой.р ациии норма-тивными правовыми актами Ставропоп".*о.о края для предоставления госу-дарственной услуги, которые находятся В распоряжении иных органов и ор-ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителя-ми, в том числе в электронной форме, arop"oon их представления
щокументы, содержащие свецения о р€*мерах установленных ежегод-ных денежных выплат, с отметкой о ,rро"r"aденных выплатах находятся ворганах соцзащиты по прежнему месту жительства (пребывания, фактиче-ского проживания заявителя), и запрашиваются Управлением в рамках меж-ведомственного информационного взаимодействия.
Запрещается требоватъ от заявителя:
представления документов и информации, не укЕванных в подпункте2.6.1 Административного 

регламента;

,""""#;Ё:;:ilffi ДОКУМеНТоВ, указанных в пункте 2.7 ддминистра_
представления документов и информации или осуществления дейст-вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами Российской Федер ациии нормативными право-выми актами Ставрополъского края, реryлирующими отношения, возника-ющие в связи с предоставлением государственной услуги;представления документов и инфьрrчц"", которые находятся в распо-ряжении органов исполнителъной 

"nubш C.u,ляю щих го с уд ар с тв е н ны е услуги, и ных oo.u" 
"xxi}}] }ТЖ# ff;^:l TJff ::тавлении государственной услуги, в соответствии с нормативными право-выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актамиставропольского края, за исключ€нием документов, указанных в части б ста-;iil",: :.T1HT,ж 

"l1X ],i,;:f 
й;;;;;"" пр ед о с тавл е ния го с уд ар -

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность которых не ук€tзыв€шисъ при первонач€шьном отк€lзе в приеме до-кументоВ, необхоДимыХ для преДоставления государственной услуги, либо в
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предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа-ев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяПРеДОСТаВЛеНИ'I ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ, После первоначальной подачи заяв_ления о предоставлении государственной услуги;
н€LIIичие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услугии документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либов предоставлении государственной услуги и не включенных в предс-тавленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по-сле первоначzшьного отк€ва в приеме документов, необходимых для предо-СТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОЙ УСЛУГИ, ЛИбО В Предоставлении государственной

услуги;
выявленИе документ€lJIъно подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или противоправного дейст"ия (ъездействияj доrrr*"оътного лица ор-гана соцзащиТы, муницип€UIьного служащего, работника мФц, работникаорГаниЗации' преДУсМоТренной частью l l сТаТьи 16 ФедерЕlльного закона <<оборганизации предоставления государственных и муницип€lльных услуг), припервонач€LльноМ отк€Iзе в приеме документов, необходимых для предоставле-ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,о чем в письменном виде за подписью руководителя органа соцзащиты, ру-ководителя МФIf при первонач€шьном откЕве в приеме документов, необхо-димых для предоставления государственной услуги, либо ру*о"од"теля ор-ГаниЗации, ПреДУсМотренной частью 1I .rur"й tб оедер-i"о.о закона <оборганизации предоставлениrI государственных и муницип€uIьных услуг),уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.основания для отк€ва в приеме документов, необходимых для предо-ставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов),

полномочия заявителя;
подтверждающего (их) личность и

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют

Х,";,]*.ТI;JI#::у,_:т:.:::__.1]_:рп."утыхслов,,.рu.йфро"анныесокра-щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатъю изаверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих иличерных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование иадрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе-чать организации, Выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и се-рию (если есть) документа, срок действия до*уr."ru;
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документы имеют серъезные повреждения) нЕLличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина ук€ваны не полно-стъю (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены

ментов по почте);
нотариЕLгIьно (при направлении доку-

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несо-блюдение условиЙ признания действительности усиленной квалифи-цированной электронной подписи, ук€ванных в подпункте з.2.2.З. Админи-стративного регламента;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с испо-льзованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.
Не допускается отк€lз в приеме заявления и иных документов, необхо-димых для предоставления государственной услуги, а также отк€в в предос-тавлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, не-обходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соот-ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной

услуги, опубликова.нной на порт€rлах услуг " офrц"*ьном сайте министерстватРУда и социztльной заrтIиты населениrI Ставропольскою края (далее - мини-стерство).
2,9, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-к€ва В предоставлении государственной услуги
2,9 . |. основан ия для приостановления услуги отсутствуют.
2,9,2, основаниями для отк€Iза в предоставлении государственной

услуги являются:
выявление в документах, представленных для н€}значения ежегодной

денежной выплаты, сведений, не соответствующих действительности;
докуменТы, прилагаемые к заявлеНию, не подтверждают право з€UIви-теля на полrIение ежегодной денежной выплаты;
несоответствие требованиям, ук€tзанным в пункте 1.2. настоящего Ад-министративного регламента.
2.9.з. обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государ-ственной услуги:
обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государствен-ный услуги отсутствуют.
2,10, Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (дЬкументах),выдаваемом (выдаваемъж) иными органами и организациями, участвующимив предоставлении государственной услуги
.Щля предоставл_енLш государственной услуги обращение в иные органы(организации) не требуется.
2,1l, ПорядоК, размеР и основания взим аниягосударственной пошлиныили иной платы, взимаемой за предоставление государственной услугигосударственная пошлина или иная плата за предоставление государ-
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ственной услуги не взимается.
2,12, Порядок, размер и основания взим анияплаты за предоставлениеуслуг, необходимых и обязателъных для предоставления государственной

услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платыгосударственн€ш услуга предоставляется бесплатно.
2.1з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса оПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ И Услуг, необходимых и обязатель_ных для предоставления государственной уarrу.", и при получении результа-та предоставления государственной услуги
Максималъный срок ожидания в очереди:
для пол}чения государственной услуги составляет 15 минут, по пред-варительной записи - 10 минут;
при получении справки о произведенных выплатах ежегодной денеж-ной выплаты - 15 минут, по предварительной записи - l0 минут.2,14, Срок и порядок регистрации запроса з€ивителя о предоставлениигосударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-ставленИя госудаРственноЙ услуги, в тоМ числе в электронной формезапрос о предоставлении государственной услуги регистрируется по-средством внесения информации об обращении заявителя в автоматизиро-ванную информационную систему пАдр..rrч" социЕlльная помощъ>> (далее -АИС АСП) в течение 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-ственная услуга, к з€tлу ожидания, местам для заполнениrI запросов о предос-тавлении государственной услуги, информационным стендам с образцами ихзаполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-лой госУДарственной услуги, р'змещению и оформп.пй' 

"".у*""ой, тек-стовой и мультимедийной 
""6орrчц"" о порядке предоставления такойуслуги, в том числе к обеспечению доступности для инв€rлидов ук€ванныхобъектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-альной защите инв€tлидов

помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должнынаходиться для з€UIвителей в пределах пешеходrrой до..упности от остановокобщественного транспорта.
ПриеМ з€UIвитеЛей осуществляется в специ€шьно выделенных для этихцелей помещениях.
Помещения, предн€tзначенные для ознакомления заявителей с инфо-рмационными матери€шами, оборудуются информационными стендами.
ПЛОЩаДЬ МеСт ожилания ?яRтrr.тi.г лт т,лпт,тyrшощадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневнообращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государ-

;:: :#Ъ ý*IJ: _Ч::_r:.::", :л у :=. 1 
о жид ания о пр ед е ля е тся и с ходя из ф акти -

составлять менее 5 мест.
для их р€вмещения в здании, но не может

места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлениигосударственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для

ческой нагрузки и возможностей
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заявителей.

помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таблич-
ХУ,i":''Т::"1i:У_:л"Iер_а 

кабинета, фамилии, имени, отчества и должностиспеци€LJIиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, ре-жима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфор-тным условиям для заявителей и оптим€шьным условиям работы специа-листов с заявителями.
помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам <<гигиенические требования к персон€tльным элек-тронно-вычислительным машинам и организации работы Санпин2,2,212,4,1340_03> и быть оборудованы противопожарной системой и сред-ствами пожаротушения, системой оrо"aщ"rr", о возникновении чрезвы-чайной ситуации.
вход в помещение, предн€lзначенное для предоставления государ-ственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные

услуги, должны соответствовать установленным законодательством Росси-йской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиямобеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возмож-ности ре€шизации прав инв€lJIидов и лиц с ограниченными возможностями наполупrенИе по их заявлениям государственной услуги.
I_{ентральный вход в здание должен быть оборудо"ан пандусом, удоб-ныМ для въезДа в здание инваJIидных кресел-колясок.
Порядок обеспечения условий !оступности для инвЕLJIидов объектовсоци€Lльной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг, а также оказания им при этом необходйrой-.rоrъщ" у"ru"авливаетсянормами Федерального законаот 01 декабря 2Ol4 года Ng 419-ФЗ ко внесе-нии изменений в отдельные законодателъные акты Российской Федерации повопросаМ соци€LгIъной защиты инв€UIидов в связи с ратификацией Конвенциио правах инв€lJIидов), а также принятыми В соответствии с ниМ иными нор-мативными правовыми актами.
вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа-телями.
оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации опорядке предоставления государственной y.nyi" должно соответствовать оп-тимЕtпьному зрительному и слуховому восприятию этой информации |раж-данами.
Помещения мФц должны соответствовать

ляемым *,ou,"i Ё"ЬЖ;ffi ЦЩ;iliН"ffi |:,T;;*";rJffi:вительства Российской Федерации от 2i декабря 2О12 г. J\& lз76 <об утвер-
Ж'##i,Т::Т:_:::i:::::З_a:ятельностимногофункцион€lJIъныхцентров
"Р.ООff ."_1,.j:]__1о.уоарственныхимуниципальныхуслуг)..;;;; ;;;;;;;;i;;;"", услуга, в томТтпl\лАтттАтттrа l\zfrflTT - -л -ЧИСЛе ПОМеЩеНИЯ МФI], МеСТа ОЖИДания и приема заявлеrrи, ffiЙ#;
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порядке предоставления государственной услуги должны отвечать условиямдоступности для инвалидов, установленных Порядкомобеспечения условийдоступности для инв€lJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере тру-Да' ЗаНЯТОСТИ И СОЦИ€ШЪНОй ЗаЩИТЫ НаСеЛения, а также окЕtзаниjl им при этомнеобходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда и соци-альной Защиты Российской Федерации от з0 июля 2015 г. J\ф 527н.2,16, Показатели доступности и качества государственной услуги, в томчисле колисtествО взаимодействий з€UIвитеJUI с должностными лицами приПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ И ИХ Продолжительность, возможностьполуtения информации о ходе предоставлениrI государственной услуги, в томчисле с использованием информационно-коммуникационных технологий, воз-можность либо невозможность полуrениrl .о.удuрarвенной услуги в мно-гофункцион€цIьном центре предоставлениrI государственньж и муницип€tльныхуслуг (в том числе в полном объеме), в rrюбом'территори€л.льномподр€tзделении
органа соцзащиТы, предоставл,IюЩего госуДарственную ycJryry, по выбор у за-явитеJUI (экстерриториzlJIъный принцип), поср.д"."оr запроса о предоставлениинескольких государственных и (или) *уrrц"п*ьных услуг в многофункцио-нЕtльнъIх центрах предоставлениrI государственных и муницип€шьньtх услуг,предусмотренного статьей 15 Федер*""ъ.о закона <<Об организации предо-ставлени,I государственных и муницип€шьных услуг) (далее - комплексный за-прос)

К показаТеJUIМ доступнО сти икачества государственных усJrуг относятся:
1 ) своевременность (Св):
Св : Установленный репIаментоМ срок / Время, фактическизатраченное на предоставление услуги х l00%.
показатель |о0% и более является положительным и соответствуеттребованиям решамента;
2) досryпностъ (Щос):

Дос = Д,п * Д"р," + Даrc. * Дп + Дr"6 +,&"r+ Д"фu*Д*r.р,где

Д.п - нЕ}JIичие возможности записатъся на прием по телефону:
Д", = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Д.п : 0% - нельзя записатъся на прием по телефону.
до." - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д'Р'" : l0o/o - ПРИеМ (ВЫДаЧа) ДоЫ.'rо" о.ущ.ствляется без перерываНа ОбеД (5%) и в выходной день 1solo1.
Доzо. - наличие безбарьерноЙ среды:
ДОzО' : l\YО- О'.РОrУаРа до места приема можно проехать на коляске;
Даrc ": 5о/о - от TpoTyupu до места приема можно проехать на коляске спосторонней помощью 1 человека;
Даrc":0о/о - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.лп _ наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дrп : l0% - можно подать з€швление в электронном виде;
Дп = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
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#""* ]осryпность информ ациио предоставлении услуги:линб = 20% информация об основаниях, условиях и порядкепредоставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и наинформационных стендах GИ),..r" оо.ry""rt дп" .u"""телей раздаточныйматери€ш (5%), периодически информация об услуге р€вмещается в сми(5%);

Дr"6 : 0% - для получения информации о предоставлении услугинеобходимо пользоватъся услугами, изучать нормативные докуN{енты.Д*"" - возможность подur" ,*"й""", оЬ*у"енты и получить результатуслуги по месту жительства:
Д*r": 20% - можно подать заявление, докуl![енты и пол)п{ить результатуслуги по месry жительства, например, наличие графика приемаспециалистами в рЕtзличных поселениях, микрорайонах или наличиедоверенного лица в администрациях поселениИ, микрЬрайонах;
Д*r, : 0% - нельзя arодЪr" заявление, документы и получить результатуслуги по месry жительства.
д"фu- возможность подачи документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:Дмфц : lSYо - при н€шичии возможности подачи документов, не-обходимых для предоставления государственной услуги, " йоЦ (5%), приналичии возможности подачи комплексного запроса для предоставления гос-ударственной услуги в МФI_{ (10%);
Д"фu: 0% при отсутствии возможности подачи дочментов,необходимых для предоставлениrI государственной услуги вмного функцион€шъные центры ;

щэкстер - н€lличие возможности подать заявление по экстеррито-
риЕtльному принципу:

,.Щэкстер : lТYо - государственная
территориzLпьному принципу;

!экстер : 0yо - государственная услуга не предоставляется поэкстерритори€tльному принципу.
Показатель 100 % ."rд"r.пьствует об обеспечении максимальнойдоступности полу::ния государст".""ой услуги;

ila*u'""Bo 
(КаЧ): КаЧ: Коо*r" + Kou*^ i Kour." + KФu".* K"ru""*Knpor,

Цоr" : количество принятых доIументов (с учетом ужеоргане социальной защиты) / количество предусмотренных
документов х l00%.

значение пок€вателя более
затребованы лишние докрIенты.

100Уо ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО У |РаЖДаНИНа

услуга предоставляется по экс-

имеющихся в

регламентом

значение показателя менее l00% говорит о том, что решение не можетбыть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении юсударственнойуслуги:
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Кобспу*: 20Уо, еСЛИ
государственную услугу,
доступные разъяснения;

)ли должностные лица, предоставляющие
корректны' доброжелательны, дают подробные

кобслуж: 0оh, если должностные лица, предоставляющиегосударственную услугу, некорректны, недоброж"п*"п"r,"r, не даютподробные досryпные рЕвъяснения;
коб"": количество документов, полученных без участия заявителя /количество предусмотренных репIаментом документов, имеющихся в оИВ х
значение показателя lооyоговорит о том, что услуга предоставляется встрогом соответствии с Федеральным законом от 27 июляzЪrо п М 210-Фз<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг,,.Кбu*, : (количество заявителей - количество обоснованных жалоб -количество въUIвленных нарушений) /количество заявителей х 100%;k",u"- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,предо ставляючIaми го сударственную услугу :K",u": 50% при о,Су,.,"rи в ходе предоставления государственнойуслуги взаимодействия заявителя с должностными лицами,предоставляющими государственные услуги;K".urr: 40% при н€шичии в ходе предоставления государственнойуслуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами,предоставляющими государственными услугами;Krru"": 20% при н€IJIичии в ходе предоставления государственной

услуги более одного взаимодействия ,u"""Ъ.п" с должностными лицами,предоставляющими государственные услуги;
KnPo'- ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ВЗаИМОДейСТВИя заявителя с должностнымилицами, предо ставляющими государственную услугу:Kn'or: З0O/О ЛРИ ВЗаИМОДейСТвии ,*"rЪпя с должностными лицами,предоставляющими государственную услугу, в течение сроков,предусмотренных Административным решаментом;
knpoo: минус l% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя сдолжностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверхсроков, предусмотренных Ддминистративным регламентом.ЗНаЧеНИе ПОКzIЗаТеЛЯ l}O%.o"bp", о .оr] что услуга предоставляется встрогом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коож / К.*" Х 100% ,
где
Коб* - количество обжалований при предоставлении государственной

услуги;
Kr-u - количество заявителей.
Значение покЕвателя |00% свидетельствует об удовлетворенностигражданами качеством предоставления го сударственной услуги.в процессе предоставления государственной услуги заявитель, его за-
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конный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в органсоцзащиты за получением информации о ходе предоставления государс-твенной услуги, лично, по почте или Qиспользованием информационно-ком-муникационных технологий.
2.17.Иньlетребования, в том числе учитывающие особенности предо-ставления государственной услуги по экстерритори€lJIъному принципу (вслучае, если государственная услу|а предоставляется по экстеррито-

ри€Lльному принципу) и в электронной формЪГосударств_енная услуга предоставляется по экстерритори€Lльномупринципу в МФЩ.
особенности предоставления государственной услуги по экстеррито-

РИ€ШIЬНОМУ ПРИНЦИПУ ОТСУТСТВУЮТ.
2,17.1. При предоставлении государственной услуги в МФI] должнос-тными лицами МФЩ по 3апросу заявителя в соответствии с Ддминист-ративным регламентом осуществляются :

информирование и консультирование заявителей по вопросу предос-тавления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государс-твенной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответ-ствии с заключенными соглашен иями;
выдача з€UIвителям документов, являющихся

ления государственной услуги.
результатом предостав-

иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра-щении за получением государственной услуги, а также с установлением пе-речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-вания в целях обеспечения ук€ванной.rро"aр*i и определяются на основ анииутверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по со-ГЛаСОВаНИЮ С ФеДеРаЛЬНОЙ СЛУЖбой безопасности Российской Федерациимодели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-зуемоЙ в целях приема обращений за rопу".""ем государственной услуги и(или) предоставления такой услуги.

при обращении гражданина за предоставлением государственной услу-ги в электронном виде заявление подписывается простой электронной под-писью |ражданина, которая проходит проверку посредством единой системыидентификации и аутентификации.
2,17,2. Предоставление государственной услуги в электронной формепр" предоставлении государственной услуги заявителю обеспечи-вается возможность с использованием сети <интернarп ,aр., официальный

с айт администр ации, Единый портzLл, регион ЕLльный порт€Lл :получать информацию о порядке предоставления государственной ус-луги и сведения о ходе предоставления государственной услуги; представ-
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лять заявление и документы, необходимые для предоставленшI государ-ственной услуги, в порядке, установленном постановлением ПравительстваРоссийской Федерuцr" от Oi июля 2oll.. й 553 (о порядке оформле ния ипредстаВления з€UIвлений и иных документов, необходимых для предостав-ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронныхдокументов)).
Пр" обращении заявителя посредством Единого порт€Lла и регио-н€tльного портала в целях получения информ ациио порядке предоставлениягосударственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-ственной услуги используется простая электронная подпись или уаиленнаяквалифицированная электронная подпись.
при обращении в электронной форме за получением государственнойуслуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем ви-дом электронной подписи, допустимостъ исполъзования которой установленаф'дерu""ными законами, регламентирующими порядок предоставления гос-ударственной услуги.
В случаях если ук€ванными федер€UIьными законами используемый видэлектронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяетсяв соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис-

НJJ#,х"х'Jо'ооых ДопУскаеТся при обращении за полrrением государ_

Р;;;;;;;-#аХХХТНЪIff liъ8?;ТКДТ:Ё:il:хт.:ffi ;ж:писи, использование которых допускается при обращении за получениемгосударственных и муницип€шьных услуг).в случае если при обратт{ении в электронной форме за получением гос-УДаРСТВеННОЙ УСЛУГИ ИДеНТИфикация и фте"rибикация заявителя физи_ческого лица осуществляются с исполъзованием единой системы иденти-фикации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простуюэлектронную подпись при обращении в электронной форме за получениемгосударственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой эле-ктронной подписи личность физического лица установлена при личном при-

при поступлении заявления и документов в электронной форме орга-ном соцзащиты с использованием имеющихся средств электронной подписиили средств информационной системы аккредитованного удостоверяющегоцентра осуществляется проверка используемой усиленной ква-гlифици-рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие з€UIвлениеи документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:КВаЛИфИЦИРОВаННЫй СеРТИфикат .оrЙ, и выдан аккредитованнымудостоверяющим центром, аккредитация которого действитеJIьна на деньвыдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подпис ания

;ýЖ"""11т" j::Iy:.::i_!"o " н €шичии достоверной инф ормации о мом ентеподписания электронного документа) или на денъ проверки действи-
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тельности ук€ванного сертификата, если момент подписания электронногодокумента не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности вла-делъцУ квалифицированного сертиф"*uru *Й"ф"ц"роЪu"Йt электроннойподписи, с помощью которой подписан электронныйдокумент, и подтвер-ждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписа-ния, При этом проверка осуществляется с использованием средств элек-тронной подписи, полr{ивших подтверждение соответствия требованиям,установленным в соответствии с Федералъным законом <<об электроннойподписи), и с использованием квалифицированного сертификата лица, под-писавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с

#;"#":#:1;"т:1?":"j:тiзr::]"п"*ф"цированномсертификателица,подписывающего электронный документ (если такие ограничения устано-влены).
Уведомление принятиипосредст"о^'пii#Т;#Тr"J"Ж;:Н#"*1;Ъ::НХЪ"',ТlТТ]

явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи ук€ванного за-явления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
;1Н"Ж::::jУ"И, 

ИЛИ В ПИСЬМеННОй фОрме по почтовому адресу, указан_ному в заявлении.
Возможность получениrI резулътата государственной услуги в формеэлектронного документа или документа на бумажном носителе обеспе-чивается заявителю в течение срока действия результата предоставления гос-ударственной услуги.
Проверка достовеРностИ простой электронной подписи или кв€lJIи_

фицироВанноЙ электронной подписи осуществляется единой системой иде-нтификации и аутентификации в автоматическом режиме.2,|7.з. Пр" организации записи на прием органом соцзащиты илиМФЦ заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или мФЦ либоуполноМоченного должностного лица органа соцзащиТ ы илиМФЦ, а также сдоступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-новленного в органе соцзащиты или мФЦ графика приема заявителей. Приосуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЦ не вправе требо-вать от з€UIвителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-фикации и аутентификации в соот".r.r"", a-"орrчrивными правовыми ак-тами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставлениясведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа, ко-торый необходимо забронировать для приема.

ЗаписЬ на приеМ может осуществляться посредством информационнойсистемы органа соцзащиты, которая обеспечивает возможность инте|рации сединыМ порт€tлом и регионаJIьным порт€Lлом.



Запись на
бами:

прием в МФЩ может

посредством регион€шьного портЕLла.

19

осуществляться следующими спосо-

посредством
при личНом обраЩениИ з€UIвителя в МФЩ, в том числе посредствоминформационных киосков (инфоматов), установленных в МФL{;посредством телефонной связи;
в информационно-телекоммуникационной 

сети <<Интернет> на офици-€LпьноМ порт€tле сети МФЩ Ставропольского края;

ф"рr;;;;#L"";ffff#.'J"',""" ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ В электронной
2.17.4. При

уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или мФц, содержа-щее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предос-тавления государственной услуги, и нач€ше процедуры предоставления госу-дарственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-ставления государственной услуги либо мотивированный отк€lз в приеме зая-

ffffii.f;ij] ДОКУМеНТОВ, НеОбходимых для предоставления государс_

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимыхдля предоставления госудчр.r".r"ьй услуги, содержащее сведения о при-нятии положительного решения о предоставлении государственной услуги,либо мотивированный отк€в в предоставлении государственной услуги.

3, Состав, последовательностъ и сроки выполнения административных про-цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-ностИ выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме

щие
3,1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-административные процедуры :

J :P""J#:::::#:,J., ::.1r_.J, 
ьтир о в ани е з аяв ителя п о в о пр о су пр ед о ста-вления государственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление ежегодной денежной вы-платы и формирование выплатного дела;
принятие решения о предоставлении (об отказегодной денежной выплаты рLуведомление з€UIвителя о
формирование выплатных документов;

прием и регистрация заявления
дарственной услуги;

взаимодействие органа соцзащиты
предоставлении государственной услуги;

и документов на предоставление госу-

с организациями, rrаствующими в

в предоставлении) еже-
принятом решении;
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получение справки о произведенной ежегодной денежной выплате.3.2. Описа:ие административных процедур.
з.2.1. Инфорr"ро"u"r. и консультирование заявителПРеДОСТаВления государственной yanya" 

r -'DgГl.'' JаХБИ'l'еЛЯ ПО ВОПРОСУ

основанИем для нач€шIа административной процедуры является обра-
НЖ;itrЁi:ЛЯ 

ЛИЧНО ИЛИ ПОСРеДСТВОМ ТеЛефОННоt связи в орган соцзащи_

содержание административной процедуры включает в себя:предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-рующих порядок предоставления государственной услуги;

,.пr.{*ъяснение 
порядка, условий и срока предоставления государственной

р€въяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи-мых документов и требований, предъявляемых к ним.Административная процедура осуществляется в день обращен ия заяви-

;тr:r:rтий 
м аксим альный ср о к выполнения административной процедуры -

указанная административ-н€я процедура выполняется должностным
#"1"#;rгана 

соцзащиты либо МФЦ, о.".r.r*нным за консультирование за-

результатом административной процедуры является, в зависимости отспособа обращения, предоставление з€uIвителю информации о порядкепредоставлени,I государственной услуги и (или) rrrдu"u ru"irr.п, перечнядокументов, необходимых для предоставления государственной услуги.,щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за консультиро-вание з€uIвителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесенияинформации об обращенrй Ъu""rтеля в автоматизированную информацион-ную систему АИС АсП или в журнал по форме, устанавливаемой органомСОЦЗаЩИТЫ, РабОТНИК МФЩ регистрирует факЪ обращен ия заявителя в гисмФц.
критерием принятиrI решения является обращение заявителя.способом фиксации p.ryrr"ruTa выполнения административной проце-

jЁн##тiоrттнj,11^Ч:I]i:брчч:уj:у]:увнесенияинформацииоб

"Ъ;;;;;о,]r.п.rо"государственной услуги

проце-

на предоставление

основанием для начzша административной процедуры является по-ступленИе в орган соцзащиты или мФЦ au""rra""я с комплектом документов,необходимых для предоставления услуги, в соответствии с пункто м 2.6 Лд-министративного регламента.
содержание административной процедуры включает в себя прием, ре-гистрацию документов, оформление и выдачу расписки о приеме докумен-
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тов.

Обrций максимаJIьный
- 15 минут.

порядке делопроизводства
проверку права заявителя,
кета документов.

срок выполнения административной процедуры

указанная административная процедура выполняется специ€rлистом,ответственным за прием и регистрацию документов.
критериями принятия решения о приеме документов являются основа-ния, ук€ванные в пункте 2.7 Лдминистративного регламента.lолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное заприем и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в дисАСП для МФЦ - ГИС мсъц и оформля., р;;;;.ку о приеме документов, яв-ляющуюся отрывной частью заявления, форма которого указана в приложе-нии 2 к Административному регламенту.
расписка о приеме документов передается лично заявителю в ходеприема документов или направляется посредством почтовой связи, в элек-тронном виде, в случае если документы направлены по почте или в элек-тронной форме.
специалист, ответственный за прием документов, вводит информациюоб обращении и подаче заявлен_ия на получение государственной услуги в

ffi:#**;"Y:"_Ч::i.УР5_: ";.;;;. оо"о.о рабочего дня передает в
пакет документов специаписту,
делает в книге учета отметку о

ответственному за
дате передачи па-

результатом административной процедуры является выдача заявителюрасписки-уведомления о приеме заявления и документов.способом фиксации результата выполнения административной проце-дуры является ввод информации об обращении и подаче заявления на полу-чение государственной услуги с указанием документа, выданного заявителю,для органа соцзащиты - в АИС АСП, для МФ[{ в ГИС МФц
з,2.З. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-пользованием Единого или регион€lJIъного порт€tлов, отдельных администра-тивных процедур.
з,2,з.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви-телю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услугеПри обращении в электронной форме через Единьiй 

"Ъ" р.."ональныйпорт€Lпы информацию о государственной услуге, ее предоставлении заяви-тель вправе получить через Единый портzLл .rо uдрa.у: Www.gosuslugi.ru, че-рез региона_пьный порт€Lл по адресу: www.26gosuslugi.ru или"на сайте мини-стерства по адресу: Www.miJ\Ъsoc26.ru (раздБл <Государственные услуги инаправл€lr; 
т:r.льности), 

подразд.п оСоц"€IJIьн€ш поддержка населения>).J.z.э-Z. lrодаЧа заявителем запросов и иных документов, необходимыхдля предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и доку-ментов в электронном виде осуществляются в порядке, установленном по-СТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийской Федер ацииот 07 июля 20ll года }1b553 (о порядке оформленияипредставления заявлений и иных документов,
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необходимых для представлениягlчUчл\Jл-Llryrьlл лJlх rlрелставления ГоСУДарСТВеННЫх

услуг, в форме электронных документов)).
и (или) муниципаJIьных

При наличии технической возможности получениrI государственной
услуги в электронной форме заявление и документы зЕUIвитель представляет
по электронныМ каналаМ связи посредсТвом Е,диного или регион€шьного пор-
т€UIов.

при поступлении заявления и документов в электронной форме специ-
€UIист, обеспечивающий обмен данными между АиС АсП и порт€tлом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной
ПОДПИСИ ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВанИем средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра осуществляет проверку используемой
простой электронной подписи или усиленной квалиф"ц"рь"u"ной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;В случае соблюдениЯ установленных условиЙ признания действи-тельности простой электронной подписи или усиленной квалифицированной
электронной подписи выгружает информацию с Единого или регион€tльногопортаJIов в Аис Асп, о чем сообщает специ€tлисту, ответственному заназначение ЕШ;

в слJлае выявления несоблюдения установленных условий признания
действителъности простой электронной подписи или усиленной кв€UIи-
фицированной электронной подписи В течение 1 рабочего д", со дня завер-шения проведения такой проверки принимает решение об отк€ве в приеме к
рассмотрению заявления и документов за получением услуг и направляет за-явителю уведомление об этом в_электронной форме с ук€ванием пунктов ста-тьи 11 Федерального закона <об электроп"ой^rrодписиD, которые послужилиоснованием для принятия укzванного решения.

з,2,З,З, При осуществлении проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи, которой подrr"сu"ы поступившие заявления и доку-менты, проверяется соответствие усиленной квалифицированной элекrроr-ной подписи следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на деньвыдачи укЕванного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подпис анияэлектронного документа (при н€LIIичии достоверной информации о моментеПОДПИСаНИЯ ЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеНТа) ИЛИ На День проверки действительно-сти ук€lзанного сертификата, если момент подписания электронного доку-мента не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу кв€tлифициро"анного сертификuru п"-"фицированной электронной под-писи, с помощъю которой подписан электроr"rrй документ, и подтвержденоотсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.При этоМ проверка осуществляется с использованием средств электроннойподписи, полуrивших подтверждение соответствия требованиям, установ-
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ленным в соответствии с Федеральным законом <об электронной подписи),и с использованием квЕtлифицированного сертификчru п"цu, подписавшего
электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с
учетом ограничений, содержащихся в кв€UIифицированном сертификur. rr"цu,подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ-лены).

Специалист, ответственный за назначение Е!В:
проверяет н€uIичие и соответствие представленных заявления и доку-ментов требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, к за-полнению таких документов;
при н€Lличии заявления и всеХ необходимых документов и соответствиrIих требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АсП отметку оприеме заявления и документов;
в случае н€tличия оснований для отказа в приеме документов, установ-ленных пунктом 2,8 Административного регламента, делает в дИС дСП от-метку об отказе в приеме документов с ук€ванием причины отк€ва;
сообщает о проставлении отметки специ€Lлисту, обеспечивающему об-мен данными между АИС АСП и порт€tлом.
Специалист, обеспечивающийобмен данными между АИС АСП и пор-т€UIом, вы|ружает результат на портrLл. В результате выгрузки статус услуги в<<Личном кабинете)) изменяется на (документы приняты к рассмотрению))или на ((в приеме документов отк€вано)), при этом отображаются причиныотказа.
Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабоче-го дня, следующего за днем получения запроса.
!олжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполне-ния административныХ процедур, предусМотренных Административным ре-гламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполненияорганом соцзащиты действий в срок, не превышающий одного рабочего дняпосле завершения соответствующего действия, на адрес электронной почтыИЛИ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ СРеДСТВ ОфИЦИаЛЬНОГО сайта ujrrrn"ary ации степнов_скогО мунициПЕLльногО округа СтавропОльскогО края, Единого порт€Lла, реги-он€LгIьного порт€Lла в единый личный кабинет по выбору заявителя.
з,2,3,4, ПолучеНие заявИтелеМ сведений о ходе предоставления госу_дарственной услуги через <<Личный кабинет>>
В ходе предоставления государственной услуги АиС дсП отображаетстатусы услуги и информацию о результате ее предоставления. !ля отобра-жения специ€lJIист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП ипорт€LлоМ, один раз в неделю в.ыгружает информацию на порт€IJI. Заявительвправе отследить через кличный кабинет> .rury" государственной услуги.з.2.3.5. Иные действия, необходимые on" предоставления государ-ственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-ленной квалифицированной электронной .roj.r""" зЕUIвителя, исполъзованной



24

при обращении за полr{ением государственной услуги, а также с установле-нием Перечня средств Удостоверяющих центрOв, которые Допускаются Дляиспользовани,I в целях обеспечения указанной npo"ap*" и определяются наосновании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услу-Ц, По согласованию с Федеральной службой безопасности Российской ФедЪ-
рации модели угроз безопасности информации в информационной системе,используемой в целях приема обращений за полrIением государственной
услуги и (или) предоставления такой услуги.

при обращении |ражданина за предоставлением государственной
услуги в электронном виде заявление подписывается простой электроннойподписью |ражданина, которая проходит проверку посредством единой си-стемы идентификации и аутентификации.

3.2.4. Взаимодействие органа соцзащиты или мФЦ с организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе поря-
док и условия такого взаимодействия

основанием для нач€ша административной процедуры является:
поступление пакета документов, к которому не приложены документы,

ук€ванные в подпункте 2.6.1 Административного регламента.содержание административной .rроц.дуры включает в себя направле-ние запросов:
справки о праве на страховую пенсию по старости в соответствии сФедералЬным законом кО страховых пенсиях> в УПФР для лиц, не достиг-ших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
справки о прекращении выплаты ЕДВ по иным

предоставлявших эти выплаты;
основаниям в органах,

сведений об имеющемся заявителяvv Irrvl.,л!'щýМU,n у ЗаяВиТеля УДосТоВерении В сЛУчае, если оновыдавщIось органом соцзащиты на территории Ставропольско.о npu" в органсоцзащиты, выдавший удостоверение;
сведений опроизведенной заявителю ЕдВ в орган соцзащиты, попреДыДущему месту жительства или месту пребыванr" ru"""r.rr".
З.2.4.1. Способ направления запросов
при наличии технической 

"оrrъ*"ости запрос направляется в порядкемежведомственного информационного взаимодей.r""" Ъ борr. электрон-ного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с тре-бованиями Федерального закона коб электронной подписи)) и требованиямистатей 21,1 и 21,2 Федер€lJIьного закона <Об организации предоставлениягосударственных и муницип€шьных услуг), с использованием электронныхносителеЙ и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общегопользования, включая сеть Интернет, посредством Единого или реги-он€Lпьного порт€tла или с использованием фaдaр-"ной государственной ин-формационной системы межведомственного электронного взаимодействия(да_гrее - смэв) и/или регионЕuIьной государственной информационной си-стемы межведомственного электронного взаимодействия (дъй" _ рсмэв).в случае отсутствия технической возможности направления запроса
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через смэв или Рсмэв запрос направляется в форме электронного доку-
мента С использованием сертифицированных криптографических средств
защиты передаваемой информации по открытым кан€шам передачи данных
ViрJ\Ъеt или Аском!ок в соответствии с Указом Президенru Ро..rйской Фе-
дерации от 17 марта 2008 года J\ъ 351 (О мерах по обеспечению информаци-
онной безопасности Российской Федерации при использовани, 

""Форruц"-онно-телекоммуникационных сетей международногоинформациионного об-
мена) и положениями прик€ва Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю от 18.02.2013 М 21, <<об утверждении составаи содержа-
ния организационных и технических мер по обеспечению безопасности пер-
сонаJIьных данных при обработке в информационных системах персонzUIь-
ных данных)).

в случае отсутствия технической возможности направления
электронном виде запрос направляется нарочным или почтой.

запроса в

rrgrrуаDJlwпдл JclllyLrv4 чrrrкUируЕlU)I U УкаЗаниеМ ДаТы наПраВ-
ления запроса: в случае направления В форме электронного документа - ука-

результат направления запроса фиксируется с ук€ванием даты

зывается время отправления, В случае отправления нарочным или по почте -
в соответствии с требованиями по направлению документов.

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, при
получении ответа:

в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет
на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет
его своей подписью с указанием фамилии, иници€uIов и должности;

бумажном носителе - сканирует документ;
бумажном но-
его электрон-

при поступлении ответа специ€tлист по взаимодействию передает заяв-
ление и полный пакет документов специаJIисту, ответственному за н€вначе-
ние ЕЩВ.

В Слу"rае изменения заявителем места жительства в пределах Ставро-
польского края специzшист по взаимодействию органа соцзащиты по новому
месту жительства на основании заявления направляет в порядке, указанном в
пункте з.2.з.l Административного регламента, в орган соцзащиты по преды-
дущему месту жительства или месту пребывания заявителя запрос о предо-
ставлении информации о произведенных выплатах.

з,2,4,2, В случае подачи документов в МФЦ действия выполняет спе-
ци€Lllист МФЦ. Пр" поступлении ответа в МФЦ процедура завершается
направлением полного пакета документов, ук€ванных в пунктах 2.6 и 2.7
АдминиСтративнОго реглаМента, в течение двух дней в оргаЕ соцзащиты.

Максимальный срок выполнения процедуры - два рабочих дня. В слу-
чае подачи документов в МФI_{ срок продлевается на два дня.

результатом процедуры является поступление свед ений, являющихся
основанием для н€вначения ЕЩВ или отказа в назначении Едв.

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на
сителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепляет
ную форму в АИС АсП к учетной карточке заявителя.
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з.2.4.З. Критериями принятия решения является непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 2.7 Ддминистративного регламен-
та.

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является распечатка поступивших сведений с отметкой о результатах
проверки электронной подписи (при необходимости), способе, дате получе-
ния сведенийо с ук€ванием должности, фамилии и иници.шов специ€циста по
взаимодействию, распечатавшего сведения, и его подписи.

3.2.5. Проверка права заявителя на предоставление государственной
услуги и формирование выплатного дела

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление от специuUIиста, ответственного за прием документов, полного па-
кета документов.

содержание административной процедуры включает в себя ввод пра-
вовой информации в АиС Асп, оформление личного дела заявителя, про-
верку права з€UIвителя на назначение ЕЩВ, подготовку проектов решения и
уведомления о принrIтом решении.

Общий максим€шьный срок выполнениrI административной процедуры
- 2 рабочих дня.

указанная административная процедура выполняется специ€шистом,
ответственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о н€вначении (отказе в н€вначении)
ЕдВ являютсЯ основания, ук€ванные в пунктах 2.6 и 2.9 Административного
регламента.

Специалист, ответственный за н€вначение ЕЩВ:
проверяет право на получение ежегодной денежной выплаты, в том

числе в случае указания заявителем права на получение мер социаrrьной под-
держки в соответствии с Законом Ставропольского края от 01 авryста 2005
ГОДа Jф 42-КЗ <<О МеРаХ СОЦИuLлЬной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности)), провaр"., факт ,.no-
лучения заявителем компенсаций по оплате жилья, коммунaльных услуг или
отдельных их видов работников государственных учреждений, государ-
ственныХ организаций И государСтвенных унитарных предприятий, работа-
ющих и проживающих в сельской местности. О результате проверки делает
отметку на заявлении <<меры социапьной поддержки по иным основаниям не
получает), которую заверяет своею подписью;

готовиТ проекТ решениrI о н€внаЧении ЕдВ по форме согласно прило-
жению 3 к Административному регламенту и проект уведомления о назначе-
нии ЕЩВ согласно приложению 4 к Административному регламенту либо
проект решения об отказе в назначении Ещв по форме согласно приложению
5 к Административному регламенту и проект уведомления об отказе в н€вна-
чении ЕдВ по форме согласно приложению б к Административному регла-
менту;

вкладывает проекты решения и уведомления в сформированное личное
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дело и в порядке делопроизводства передает его допжностному лицу, прини-
мающему решение о нЕLзначении ЕШ.

ОбЩИй Максим€lльный срок процедуры не может превышать одного ра-
бочего дня со дня поступления документов.

результатом административной процедуры является передача Лицу,
принимающемУ решение о назнаЧениИ Едв, сформированного личного дела
заявителя с вложенными в него проектами решения о на:}начении (отказе в
назначении) ЕЩВ и уведомления о нЕвначении (об отк€ве в назначении) Едв.

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является сформированное выплатное дело с приобщенными проектами
решения и уведомления.

з.2.6. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
государственной услуги.

основанием для нач€Lпа административной процедуры является поступ-
ление личного дела заявителя и проектов решения о нaвначении (отказе в
назначении) ЕЩВ и уведомлениrI о н€вначении (об отк€tзе в н€вначении) Едв
лицу, принимающему решение о назначении ЕЩВ.

указанная административная процедура выполняется лицом, прини-
мающим решение о н€l'значении ЕдЕ, и специаJIистом, ответственным за
назначение Е!В.

Специалист, принимающий решение о н€вначении Едв, утверждается
прик€Lзом руководителя органа соцзащиты. В случае отсутствия такого при-
каза лицом, принимающим решение о нЕLзначении ЕЩВ, является руководи-
тель органа соцзащиты, а в случае его отсутствия - исполняющий обязанно-
сти руководителя органа соцзащиты.

Критериями принятия решения о нчвначении (об отк€ве в нzIзначении)
Едв являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного ре-
гламента, право заявителя на пол)ление ЕДВ и отсутствие ошибок в пред-
ставленных проектах.

специалист, принимающий решение о н€вначении Efp, утверждает
поступившие проекты решения о назначении ЕдВ (об отказе в нЕ}значении
Едв) и уведомление о н€вначении ЕЩВ (об отказе в нЕвначении Едв) и пере-
дает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специЕUIисту, ответ-
ственному за подготовку решения о н€вначении ЕЩВ.

Специаrrист, ответственный за н€вначение Едв, до конца рабочего дня
передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направ-
ления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его
направления заявителю, осуществляет назначение Ещв в дис дсп, после
чего ставит личное дело на хранение в действующую картотеку (в слl^rае
утверждения решения о н€Lзначении ЕР).

общий максим€шъный срок принятия решения о нzвначении (об отк€ве
в нЕвначении) ЕдВ не можеТ превышать двуХ рабочих дней.

результатом административной процедуры является направление за-
явителю уведомления о принятом решении о нчвначении (об отказе в н€вна-
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чении) ЕШ.
способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является регистрация В порядке делопроизводства уведомления о
н€вначении (об отк€ве в назначении) ЕДВ.

заявителю в качестве результата предоставления государственной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должнос-тным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФI_[

информации из государственных информационных систем в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации.
з.2.7 . Формирование выплатных документов.
основанием для нач€Lла административной процедуры является по-ступление должностному лИЦу органа соцзащиты, ответственному за форми-рование выплатных документов, утвержденного решения.
Содержание административной процедуры включает в себя проставле-ние в АиС АсП по отчетам отдел.""й Управления федеральной почтовойсвязи Ставропольского края - обособпaп"о.о подразделения акционерногообщества <почта России) (даrrее - почта) и кредитных организаций отметок онеполучении ЕШ каждым конкретным заявителем по всем почтовым отде-лениям и кредитным уrреждениям, формирование и утверждение списков наперечисление Еш в кредитные учреждения и ведомостей на выплату черезпочту, Общий максимаJIьный срок оформления выплатных документов и ихпередача плателъщикам не могут превышать трех рабочих дней.указанная административная процедура выполняется специzшистом,ответственным за выплату ЕЩВ.
главный бухllцер и руководитель органа соцзащиты утверждаютсписки на выплату ЕД{В и платежные документы.
Результатом административ.ной цроцедуры является передача оформ-ленных выплатных документов, сформированных электронных списков, пла-тежных поручений в кредитные r{реждения и почтовые отделения.
Критериями принятия решения является н€шичие у заявителей права наполучение ЕДВ и действующих выплатных реквизитов.способом фиксации результата выполнения административной проце-дуры является регистрация в порядке делопроизводства платежных порr{е-ний, выплатных списков и ведомостей на 

""rarrrury.з,2,8, !ля изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) полу-чателЯ ЕдВ заявителъ представляет по месту получения выплаты в органсоцзащиты или МФL{:
письменное заявление об изменении персон€lльных данных, выплатных

реквизитов (способа выплаты) по форм", rр"".денной в приложении 10 кАдминистративному регламенту;
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паспорт.
в случае подачи вышеуказанных документов представителем заявитеJш

дополнительно Представляются Документы, подтверждающие его полномо-чия и удостоверяющие личность.
общий максим€шьный срок выполнения административной процедуры- 1 рабочий день.
Указанная административная процедура выполняется специ€Lлистом,ответственныМ за назначение Едв, и лицоМ, приниМающиМ решение он€вначении Е!В.
результатом административной процедуры является направление за-явителю уведомления о принятом решении и нагIравление последующих вы-плат ЕдВ на новые реквизиты (новым способом).
Критериями принятия решения является н€UIичие у заявителей права наполучение ЕДВ и действующих выплатных реквизитов.способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является регистрация В порядке делопроизводства уведомления о при-нятом решении.
з.2.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-ных в результате предоставления государственной услуги документахисправление допущенных опечаток и ошибок 

" 
Ъ"rйrrх в результатепредоставления государственной услуги документах не осуществляется всвязи с тем, что результат предоставления государственной услуги не пред-полагает выдачу заявителю документов.

4. Формы контроля за исполнениемАдминистративного 
регламента

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

услуги осуществляется нач€Lльником отдела органа соцзащиты, в компетен-цию которого входит назначение ежемесячной денежной выплаты, либо ли-ЦоМ, его замеЩающим, путем проведения выборочных проверок соблюденияи исполнениrI должностными лицами органа соцзащиты положений Ддмини-стративного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, опре-деленных административными процедурами по предоставлению государ-ственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется началь-ником отдела органа соцзащиты, в компетенцию которого входит н€вначениееЖеМеСЯЧНОЙ ДеНеЖНОй ВЫПЛаТЫ, либо лицом, его замещающим, постояннопутеМ проведеНия проверок собЛюдениЯ и исполн ениядолжностными лица_ми органа соцзащиты, предоставляющими государственную услугу, положе-ний Административного регламента, иных нормативных правовых актовРоссийской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольскогокрая.

периодичность осуществления текущего контроля:
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ПОСТОЯННО' ПРИ КаЖДОМ ОбРаЩеНИИ ЗаЯВИтеля за предоставлением госу_дарственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о нil}на-чении (отказе в н€вначе"""j ежемесячной денежной выплаты;ежемесячно, при формировании выплатных документов.Текущий контроль ,u .Ъбп.дением ооп*"о.тными лицами МФI] по-следовательности действий, установленных Административным регламентоми иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требованиrI кпредоставлению государственной y.ny.r, осуществляется руководителемклиентской службы МФЩ ежедневно.
По резулътатам 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, соблюйнием сроков, проверки полноты,доступности и качества предоставлениrI государственной услуги, выявленияИ УСТРаНеНИЯ НаРУШеНИЙ ПРаВ ЗаЯВИТеЛей, рассмотрения принятия решений иподготовки ответов на их обращения' содержащие жалобы на решения, Дой-ствия (бездействия) должпо.irrr* лиц органа соцзащиты.
периодичность осуществления последующего контроля составляетодин раз в три года.
4.з. Щля проведения проверки в органе соцзащиты формируется комис-сия, Результаты деятельности *оr"a."й оформляются в виде справки, в ко-торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии ивсеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4,4, Плановые проверки осуществляются на основ аниигодового плана

работы органа соцзащиты.
внеплановые проверки осуществляются на основании распоряди-тельных документов органа соцзащиты. При проверке рассматриваются всевопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверкитакже проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-ственной услуги проводятся на основании обращения |раждан.4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе соцза-щиты заявитель имеет право знакомиться с документами и матери€tлами, ка-сающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и за-конные интересы других лиц и если в ук€ванных документах и матери€шах несодержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую

федеральным законом тайну.
4.б. Орган соцзащиты, его должностные лица,МФЦ, организации, ука-
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занные в части 1lстатьи lб ФедершIьного закона коб организации предо-ставления государственных и муниципЕlJIьных услуг), и ихработникr, yru.r-вующие в предоставлении государственной услуги, несут ответственность заполнотУ и качесТво предоставления государственной услуги, за действия(бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений Дд-министративного регламента и правовых актов Российской Федерации иставропольского Крш, устанавливающих требования к предоставлению гос-
ударственной услуги.

персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты,ответственных за исполнение административных процедур, закрепJUIется вИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИях в соответствии с ,рaбоuu"ri., законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, поряд-ка и сроков рассмотрения запросов зzUIвителей, утраты документов з€UIвите-лей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодатель-ствоМ РоссийсКой ФедеРации, в том числе дисциплинарrrую ответственность
в соответствии с законодательством о муницип€шьной службе.

4,7, Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числесо стороны граждан, их объединений и организаций, осущa.rrrr"araя посред-ством получения полной, актуЕLльной и достоверной информации о порядкепредоставления государственной услуги и возможности досудебно.о pu.-смотрения обращений (жалоб) заявителей (их представителей).
Граждане, которым предоставляется государственн€UI услуга, имеютправо на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации

формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при предоставлении имгосударственной услуги.
4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предо-ставленИя госудаРственноЙ услуги или ненадлежащего исполнения Ддминис-тративного реглаМента вправе обратиться с жzLлобой в органы и к должност-ным лицам, ук€ванным в пункте 5.6 Административного регламента.жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч-товым отправлением или в электронной форме с использованием информа-ционных ресурсов в информационно-коммуникационной сети <<интернет) иЕдиного портаJIа.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи дей-ствий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющегогосударственную
услугу, многофУнкционЕLльного центра предоставления государственных имуницип€IJIьных услуг, организаций,указанных в части l, ;;;;;; i; Б;;;:,

р€Lльного закона <Об организации предоставления государственных и муни-цип€Lльных услуг)),а также их должностных лиц, муницип€шьных служаЩИХ,
работников
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5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование

решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) орга-

ном соцзащиты, МФЦ, организациями, укzванными в части 1 
l статьи 16 Фе-

дер€шьного закона <об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуп (далее - Федеральный закон), их должностных лиц, му_

ниципЕtльных служащих, работников в ходе предоставления госуда-

рственной услуги, в случаях и порядке, предусмотренном главой 2I Феде-

р€tпьного закона (далее - жалоба).
5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представиТеЛеМ:

на имя главы администрации Степновского муницип€tпьного оКРУГа

Ставропольского края, в слу{ае если обжа_rrуются действия (бездействИе) РУ-
ководителя органа соцзащиты, руководителя МФI-{ или органиЗации, УКЕВаН-
ной в части 1l статьи 16 ФедераJIьного закона;

на имя руководителя органа соцзащиты, в слуt{ае если обЖалУЮТСЯ Ре-

шения и действия (безлействие) органа соцзащиты, его должносТНых лИЦ,

муниципапьных служащих;
на имя руководителя МФЩ, в случае если обжалуются дейсТВия (беЗ-

действие) МФЦ, его должностных лиц;
на имя руководителя организаций, предусмотренных частью 11 статьи

1б ФедерчIJIьного закона, в случае если обжалуются действия (бездействие)

работников ук€ванных организаций.
В случае подачи жалобы представителем заявителя представляются:

документ, }достоверяющий его личность, и документl удосто-

веряющий полномочия на осуществление действий от имени з€uIвителя,

оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечи-

вает ее передачу в орган соцзащиты.
Жалоба может быть подана в письменной форме на русском языке на

бумажном носителе почтовым отправлением, при личном приеме зчUIвителя
или его представителя, а также в электронном виде.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты,
его должностных лиц, муницип€lльных служащих рассматривается в соответ-
ствии с постановлением администрации Степновского муниципального рай-
она Ставропольского края от 03 сентября 2019 г. Jф 345 (Об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) админи-
страции Степновского муниципапьного района Ставропольского края и ее
отраслевых (функцион€tльных) органов, предоставляющих государственные
и муницип€tпьные услуги и их должностных лиц, муницип€Lпьных служа-
щих).

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций,

укЕванных в части 1lстатьи 16 Федерального закона, их должностных лиц,

работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Прави-
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тельстваРоссийской Федерации от lб августа 2оI2 г. J\b 840 кО порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейств"е) ф.дерzLль-НЫХ ОРГаНОВ ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ И Их должностныхлиц, фЬдЬр-i"rr*государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделен-ных В соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-лению Государственных Услуг в установленной сфере деятельности, и ихдолжностных лиц, организаций, предусмотренных.ruai", 1l статьи 16 Феде-
р€rльного закона, и их работников, а также многофункцион€шъных центровпредоставления государственных и муниципаJIьных услуг и их рабоrrr"по"о.5,3, Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-лобы осуществляется по телефону, при пй"оnn приеме, с использованием
электронной почты органа соцзащиты, на Едином порт€Lле и регионЕLльномпорт€tпе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебНого (внесудебного) обжало"u""" решений 

"-д"й.r"йП 
(б.rд"йствия)органа соцзащиты, МФL{, организаций, указанных в части ll статьи lб Феде-

р€шьного закона, их должностных лиц, муницип€Lльных служащих, работни-ков:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организациипредоставлениrI государственных и муницип€шьных услуг>;постаноВление Правительства Российской Ф.дЪрuц"" от lб авryс-Ta20l2 года м 840 <<О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия идействия (бездейств_ие) фелер€шьных органов исполнительной власти и ихДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, феДеРаЛЪНЫХ ГОСУДарственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фондов Российской Федер ации, госу-дарственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-нами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмот-

ренных частьЮ ll статьи 16 Федер€IJIьного закона, и их работников, а такжемногофункцион€шьных центров предоставления государственных и муници-п€Lльных услуг и их работников));
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноя-бря2012 года J\91198 (о федеральной государственной информационной си-стеме, обеспечивающей процесс до.уд.б"ой 1"r.судебнЪгij оО**ования

решений и действий (бездействия), .о".р-""r"r>< при предоставлении госу-дарственных и муницип€tльных услуг);
постановление администр ации Степновского муниципЕuIъного районаСтавропольского края от 03 сентября 2Оlgг. Jф з45 (оъ особенностях подачии рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) uоr""".rрацииСтепновского муницип€Lльного района Ставрополъского края и ее отраслевых(функционалъных) ор.ч"о", rоЪоо.rчвляющих государственные и муници-п€Lпьные услуги и их должностныХ лиц, муницип.льных служащих>.
5,5, Информация, указанная в настоящем рЕlзделе, подлежит обязатель-
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ному размещению на Едином портале и регион€tпьном портале.



к Админ".rоur"ffi Ёffi J"Ty предос_-
тавления управлением труда и социЕлJIьнои
защиты населения администрации Степ-
новского муниципаJIьного округ1 Ставро-
польского края государственнои услугg((гlzвначение и осуществление ежегоднои
денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком <<Почетный-донор Рос-
сииii <<Почетный донор СССР>

Блок-схема предоставления государственной услуги
<<Назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на|раж-

денным нагрудным знаком <Почетный донор России>>, кПочетный донор
СссР)

Обращение гражданина Информирование и консультирование

Прием документов

Расписка в приеме документов

Взаимодействие органа соцзащиты сорганизациями,участвующими в
предоставлении услуги

Проверка права

решение о назначении решение об отказе в н€вначении

Уведомление заrIвителя о
н€вначении

Формирование выплатных документов



Приложение 2
Административному регламенту

предоставлениrI управлением труда и
соци€rльнои защиты населения админис-
трации Степновского муниципаJIьного
округа u-тавропольского края госуда-
рственнои услуги (гrryначение 4 осу_
ществление ежегоднои денежнои вы-
платы лицам, награжденным нагрудным
знаком <ПочЬтньй донор РоссиЙ>i, <По-
четный донор СССР)

Форма

Управление труда и социчrльной защиты населения администрации Степновского муни-
ципаJIьного округа Ставропольского краJI

заявление
об установлении ежегодной денежной выплаты в муниципальное учреждение <Управ-

ление социальной поддержки населения

Гр.
(фамилия, имя, отчество без сокращений, в соответствии с докуN[ентом удостоверяю-

щем личность лица, имеющего право на ежегодную денехную выплату)
Паспорт грalкданина России:
Серия: Jф
кем вьцан:
дата рождения:
Иной докр{ент, удостоверяющий личность:

Удостоверение к нагрудному знаку кПочетный донор России> (кПочетный донор
СССР>):

(вид удостоверения, номер документа, кем выдан, дата вьцачи)
Алрес регистрации по месту жительства:

(ПОЧтОвый индекс, наименование региона, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры)

(указывается на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем реги-
страцию по месту жительства предъявляется не паспорт, а иной документ удостоверя-

ющий личность)
Алрес регистрации по месту пребывания:

(почтовый индекс, наименовzIние региОна, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры) (указывается на основании зilписи в документе, под-

тверждчlющем регистрацию по месту пребывания)
Сведения о месте фактического проживания:

(почтовый индекс, нiмменование региона, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры)

Прошу установить мне ежегодЕую денежную выплату (далее - Едв) как лицу, награж-
денному нагрудным знаком кпочетный донор России>>, кпочетный донор Ссср>

нужное подчеркнуть
Прошу выплачивать установленную мне Е.ЩВ через
Кредитное уIреждение

(наименование организации, в которую должна быть перечислена Едв)
номер кредитного rIреждеЕия и его структурного подрtlзделения

дата выдачи:



лицевои счет:

Почтовое отделение Ng по адресу:

регистрации по месту жительства:

регистрации по месту пребывания:

регистрации по месту фактического проживания:
контактный телефон, сотовый телефон e-mail:
я обязуюсь в месячный срок информировать органы социальной защиты населения о

перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекрапIение Е.щв.

Я предупРеждеН об ответсТвенности за предоставление неполньD( или недостоверных
сведений и документов.
Я согласен на обработку предоставленных мною персон€rльньIх данных в целях предо-

ставления государственной услуги.
Ранее Е.ЩВ пол)^lilл в органе социЕIльной защиты населения, расположенном в

(указать район или городо крd, область)
Прошу сообщить о принятом решении
почтой на адрес регистрации rrо месту жительства электронной поч- по теле-

(пребывания) той фону

.Щата подачи змвления: Подпись полуIIателя

Заявление принял специалист Подпись специалиста



Приложение 3
к Административному регламенту пре-
доставления управлением труда и соци-
альной защиты населения админис-
трации Степновского муниципаJIьного
оkруга СтавропоJIьского края госуда-
рсiЁенной услуги кНryначение ч o_cJ-

ществление ежегодной денежнои вы_
платы лицам, награжденнь_Iм нагрудным
знаком кПочетньЙ донор России>, <IIо-
четный донор СССР)

Форма

Управление труда и социЕtльной защиты населения администрации Степновского му-

ЕиципаJIьного округа Ставропольского KpEUI

Решение

о предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам награжденным нагрудным

знакоМ <ПочетнЫй доноР России> (<ПочетнЫй донор СССР)))

Закон рФ о донорстве крови и ее компонентов ]ф t25-ФЗ от 20.0'1.20|2

Предоставить ежегодную денежную выплату:
ФИо:
проживающему по адресу:
Категория полrIате jul :

,Щата подачи змвления:

Дата вьцачи удостоверения:
Способ выплаты согласно зЕuIвлению:

Списки (сбербанк, банк), лицевой счет:

Период выплаты Размер выплаты, руб,
спо

Выплата, руб.

Специалист, ответственный за расчет
выплаты
Начальник управления

г.



к Админис**'**".П7""fi..пч*енту
предоставления управлением труда и
соци€шьнои защиты населения админис-
трации Степновского муниципшIьного
округа u-тавропольского края госуда-
рственнои услуги (пgзначение 4 осу-
ществление ежегоднои денежнои вы-
платы лицам, награжденным нагрудным
знаком <Почетньй донор Россий>i, <По-
четный донор СССР)

Форма

Управление труда и социальной защиты населения администрации Степновского му-
ниципального округа Ставропольского Kpall

Уведомление
от

о предоставлении ежегодной денежной выплаты

Уважаемая (ый)
проживающая (ий) по адресу:
Сообщаем, что принято решение о предоставлении Вам ежегодной денежной выплаты,

установленной Законом Российской Федерации от 20.07.2012 г. Jrlb 125-ФЗ <О донор-
стве крови и ее компонентов)

период выплаты размер выплаты, руб.

м.п. Начальник управления
Специалист

}lb



Приложение 5

к Административному регламенту
предоставления управлени_ч труда и
сilциальной защиты населения админис-
трации Степновского муницип€tльного
оkруга Ставропольского крм госуда-

рсiЁенной уёлуги <Нryначение и осу-
ществление еЙегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным
знаком кПочетньй донор России>>, (lIo_
четный донор СССР)

Форма

Управление труда и социаJIьной защиты населения администрации Степновского му-

ниципrшьного округа Ставропольского KpEuI

Гражданину(ке

рождения

проживающему по адресу:
, снилс

Решение
об отказе в предоставлении ежегодной денежной выплаты

г. Jф

, дата
(фамилия | имя| отчество заявителя)

паспорт серии вьцан

дата подачи зЕuIвления на предоставление ежегодной денежной выплаты

ffi ff#;ffi:#,Ёт:к",и:ЁтЁi:IJ,нJ-#т
ее компонентов)

в связи с тем,

(перечислить основание для отказа)

(должность лица, принимающего

решение об отказе в предостав-
лении выплаты)

(м.п.)
Решение

Решение
(лолжность)

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(полпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

проверил

подготовил

)



Приложение 6
к Административному регламенту
предоставлjниrl управл_енч9ч_]рУдu "сбциальной защиты населения адми_
нистрации Степновского муници-
пальirого округа .Ставропольского

*жаJ;чffi ff,ъъ,J]Ёffi J:*ЁlъfiтtrЁз:
нежной вЙплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком (llочетныи
дЪ"ор РоЪсии>, <<Почетный донор
СССР)

Форма

Управление труда и социальной защиты Еаселения администрации Степновского

муниципального округа Ставропольского краJI

Уведомление
от

об отказе в предоставлении ежегодной денежной выплаты

проживаю-

кО донорстве крови и ее компонен-

, в связи с тем, что

Jф

Уважаемая(ы)
lттаяlий) по аJIDесу:

Сообщаем, что принято решение оо отказе в предоставлении Batrl ежегодной де-

нежной выплаты, у.ruпоuп.нной Законом Российской Федерации от 20.0"7 -2012 г.

Jф 125-Фз
тов))

м.п.
(перечислить основание для отказа)

Начальник управления
Специалист



Приложение 7
к административному регламенту
предоставления управлением труда и
социаJIьнои защиты населения админис-
трации Степновского муниципаlrьного
округа Lтавропольского края госуда-
рственнои услуги ((назначение g осу-
ществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным
знаком <Почетньй донор РоссиЙ>i, <По-
четный донор СССР>

Форма

штамп органа социа,чьной
защиты

Справка
о получении ежегодной денежной выплаты

(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия

дата выдачи: г. кем выдан:

является получателем ежегодной денежной выплаты, установленнойзакономроссийской
Федерации от 20.07.2012 г. Jtlb 125_ФЗ ко донорстве крови и ее компонентов)).
За период с _._ .20 по _.2О_ ему(ей) выплачена (перечислена) ежегодная
денежнrш выплата в размере рублей.

Основание выдачи справки: ччетнаJI карточка (учетное дело) Ns

м

м.п. Начальник управления
Специалист


