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мьям в соответствии с Законом Ставропольского крzш от 27 декабря 2012 r.
Ng 123-кз кО мерах социалъной поддержки многодетных семей>.

2. Признать утратившими силу постановления администр ации Степ-
новского муницип апьн ого района Ставропольского края :

от 12 августа 2015 г. Ns 306 <Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления управлением труда и соци€шьной защиты населения
админи стр ации С тепн овского муницип€lJIьн ого район а Ставр оп оль ского края
государственной услуги <<назначение и выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям);

от 02 мая 2017 г. Jф |2з <<о внесении изменения в Административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты насе-
ления администрации Степновского муницип€шъного района Ставрополь-
ского края государственной услуги <<Назначение и выплата ежемесячной де-
нежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным
семьям), утвержденный постановлением администрации Степновского му-
ниципаJIЬногО района Ставропольского края от 12 августа 2OI5 г. Nч 306>;

от 27 декабря 2018 г. j\гs 477 <о внесении изменений в постановление
администрации Степновского муниципЕlльного района Ставропольского края
от 12 августа 2015 г. N 30б коб утверждении Адмrrr.rр*rвного регламен-
та предоставления управлением труда и социЕLIIьной защиты населения адми-
нистрации Степновского муницип€tльного района Ставропольского края го-
сударственной услуги кназначение и выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на каждого ребенка в возрасте до 1 8 лет многодетным семьям);

от 18 марта 2019 г. М 74 <<о внесении изменений в Административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муницип€rльного района Ставропольского
края государственной услуги <осуществление назначения и выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет мно-
годетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 де-кабря 2012 г. J\& 123-кз <О мерах социЕUIьной поддержки многодетных се-
мей>>, утвержденный постановлением администрации Степновского муници-
п€Lпьного района Ставропольского крм от 12 августа 2015 г. Ns 306).

з. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния в специально отведенном месте в муниципальном r{реждении культуры
Степновского муниципального oкpy.u Ьru"ропольского KpEUI кI_{ентрализо-
ваннм библиотечн€и система)) и его филиалах, а также nru оф"ц"альном сайте
администрации Степновского муниципtlJIьного округа Ставропольского края
в информационно - телекоммуникационной сети uйrr.рr.rо.

4. Контроль за выполнением
заместителя главы администрации
Ставропольского края Тупицу И.С.

настоящего постановления возложить на
Степновского муницип€lJIьного округа



5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуницип€lJIьного о
uтавропольского п С.В.Лобанов
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АДМИНИС ТР А ТИВ НЫI;ТР ЕГЛАМЕ НТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения адми-нистрации СтепновЪкого Мчнlа_l1iуального о*ру.u^Ь;й;ййкого края гос-
IaiР.::Р:_glЧ IlIУГИ <ОСУiЦеСТВление назначения и выплаты ежемесячнойДеНеЖНОИ КОМПенсации на каждого ребенкав возрасте до 18-;Ъ;-й;;й:ДеТНЫМ СеМЬЯМ ВСООТВеТСТВИИ С Законом СтаврополЪского прЙоi П-;;;;ё,-
ря 2012 г. Ns |2З-кз <о мераi.оц"йirой поддержки многодетных семей>

1. общие положения

1. 1. Предмет реryлирования административного регламента
Административный регламент предоставления управлением тРУда и со-

циальной защиты населения администрации Степновспоaо муниципаJIьного
округа Ставрополъского края государственной услуги пб.ущ..твление
назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ре-бенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствиис Законом
Ставропольского края от 27 декабря 2о12 г. лГs 12З-кз <О мерах социальной
поддержки многодетных семей> (далее соответственно - Административный
регламент, орган соцзащиты, государственная услуга, ежемесячная денежнаякомпенсация многодетным семьям) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) органа соцзащиты, а такжепорядок взаимодействия между его структурными подр€lзделениями и долж-ностными лицами, |ражданами, ук€}занными в пункте 1.2 Административного
регламента, их уполномоченными представителями, территори€Lльными ор-ганами федеральных органов исполнителъной власти, органами местного са-моуправления муниципальных образований Ставропольского края, rrрежде-ниями и организациями в процессе предоставления государственной yany.r.

1.2. Круг заявителей
заявителем является один из родителей, опекунов (попечителей), при-емныхродителей.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органасоцзащиты и муниципuшьного учреждения Степновского муницип€tльного

округа Ставропольского края кмногофункциональный центр пр.до.ruвления
государственных и муниципальных услуг) (далее - мФцi, .o* .прuвочных
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телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
1.3

Ад
.1.1. Местонахождение органа соцзащиты:

Адрес местонахождения органа соцзащиты: Ставропольский край,
Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46

График работы органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
перерыв: с 12 час. 00 мин до l4 час 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
График приема органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до l7 час.00 мин.
пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны органа соцзащиты: s (s6563) 3-10-50, 3-12 -gl,

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

п€uIьного округа Ставропольского края (далее - официальный сайт админи-
страции) : www. stepnoe.ru.

Адре. электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.
l.з.1.2- Информация о местонахождении 

" .рu6"пБ рабойI муници-
пЕtльного учреждения Степновского муницип€tльного округа Ставропольско-го края <МногофункционЕшьный центр предоставления государственных и
муницип€Lльных услуг>> (далее - МФЦ).

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

График приема МФI]:
понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 час.00 мин. до 17 час. 00мин.;
среда 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота 8 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.;
воскресенье - выходной.
мФц 8 (s656з) 3_14-98,3-13-01.
Адрес официального сайта :umfc2 6.ru.
Адрес электронной почты: mfcstepnoe@mail.ru.
l.з.l.з. Справочная информация размещается и поддерживается в ак-ту€LльноМ состоянии в сети <Интернет)), в федеральной государственной

ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе <Единьiй .rорrЫ государственных и муници_
П€lJIЬНЫХ УСЛУГ (фУНКЦИй)u, В государственной инфЪрмационной системеСтавроПольского края <Портал государственных и муницип€UIьных услуг(функций), предоставляемых 1"".rЬrrйемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправлен ия муни-
цип€lJIьных образований Ставропольского края)) и в государственной ин-
формационной системе Ставръполъского края <регионал"rr"rй реестр гос-
ударственных услуг (фу"пций)> (далее - региональный реестр).l.з.2. Порядок получения информации заявителем по вопросампредоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязатель-



з

НЫХ ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОсУДарственноЙ услуги, сведениЙ о ходе их предо-
ставления, в том числе с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы <Единый порт€UI государственных и муницип€шь-
ных услуг (функций)>.

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

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

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

обращения по телефонам органа соцзащиты: s (s6563) 3-10-50, з-12
-91,3-29-72;

по телефонаМ мФц, р€вмещенным в сети <Интернет)) на официаль-
ных сайтах министерства экономического р€Iзвития Ставропольского края
(www.stavinvest.ru), министерства Труда и социальной защиты населениrI
СтавропОльскогО края (далее - министерство) (htф://miпsос26.ru) и на Порта-
ле многофункцион€шьных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с использованием элек-
тронноЙ почтЫ органа соцзащиты по адресу: stepnoe_sobes@mail.ru.;

использованием федеральной государственной информационной систе-
мы <Единый порт€tл госУдарственных и мунициПzUIьных услуГ (функций)>
(далее - Единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информа-
ционной системы Ставропольского края <портал государственных и му-
ницип€Lпьных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края)
(далее - Региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

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

на информационных стендах органа соцзащиты в доступных для оз-
накомлениrI местах и на офици€шьном сайте администрации рrrзмещаются
и поддерживаются в акryаJIьном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в
виде блок-схемы предоставления государственной услуги, представ-
ленной в приложении l к Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста Ддминис-
тративного регламента рЕвмещается также в сети <ИнтернетD на официаль-
ном сайте администрации;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,
адрес официального сайта администр ациии электронной почты, по которым
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заявитель может получить необходимую информацию
сведения о должностных лицах, ответственных

государственной услуги.

и документы;
за предоставление

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном порт€lJIе(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные матери-
чlJIы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы орга-на соцзащиты;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию опорядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-ставления государственной услуги, сведений о результатах предоставле-ния государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной

услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федералъ-ной государСтвенной информационной системе <<Федеральный реестргосударственных и муницип€лJIьных услуг (функций)> и .о.удuр.твеннойинформационной системе Ставропо"uйой края <<региональный реестргосударСтвенныХ услуГ (фу"r.ц"й)>>, разМещенная на Едином порт€uIе, Ре-ГИОНulJIЬНОМ П_ОРТ€UIе И ОфИЦИ€ШЬНОМ Сайте администр ации, предоставляет_ся заявителю бесплатно.
щосryп к информации о сроках и порядке предоставления государ-ственной услуги, р€вмещенной на Единой ,rор.але, Регион€tльном пор-TEuIe и офици€UIьном сайте администрации, осуществляется без выполне-ни,I заявителем каких-либо требований, в том числе без использованияпрограммного_обеспечения, установка которого на технические средствазаявителя требует закJIючения лицензионного или иного соглашения справообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставле-ние им персон€lJIьных данных,

2. Стандарт предОставления государственной услуги

2. 1. Наименование государственной услугинаименование государственной yany."-- осуществление назначен ия ивыплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрастедо 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольскогокрая от 27 лекабря 2012 г. Ns 123-кз <<О мерах соци€шьной поддержки много-детных семей>.
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
органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,



являются:
органы местного самоуправления муниципЕtльных образований Став-

ропольского края;
органы соцзащиты;
подразделения по вопросам миграциИ территори€Lльных органов Мини-

стерства внутренНих деЛ Российской Федерации.
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-

ле согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, за исключением получения услуг, вкJIюченных в
ПереченЪ услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края гос-
ударственныХ услуг, утверждаемыЙ правовыМ актом Правительства Ставро-
польского края.

2.2. Описание результатаZ. Z. \J LLиQание результата предоставления государственной услуги
результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации многодет-

ным семьям, с направлением заявителю письменного уведомления о предо-
ставлении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;

отк€в в нЕвначении ежемесячной денежной компенсации многодетным
семьям, с направлением заявителю письменного уведомления об отк€ве в
предоставлении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям с
указанием причин отк€Lза.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с уче-том необходимости обращения в иные организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления
государственной услуги в случае, если возможность приостановления преду-
смотрена нормативными правовыми актами Российской Федер ации, норма-
тивнымИ правовыМи актамИ СтавропОльского края, сроки выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления государственной }слу-ги.

\-рок предоставления государственной услуги не может превышать 10
рабочих дней со дня принятия органом соцзащиты либо мФЦ заявления совсеми необходимыми документами.

_ Срок приостановления предоставления государственной услуги - неболее 15 рабочих дней со дня получения заявителем уведомления о перечне
недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных.

срок выдачи (направления) документа, являющегося результатомпредоставления государственноЙ услуги, не должен превышать 5 рабочихдней со дня принятия решения о назначении (отказе в назначении)ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив-ные правовые акты Ставропольского Крш, регулирующие предоставление
государственной услуги

Перечень норматиВных праВовых актоВ Российской Федер ациии нор-

Срок предоставления
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мативных правовых актов Ставропольского края, реryлирующих предостав-
ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на офици€Lльном сайте админи-
страции в сети <Интернет)>, на Едином порт€lJIе, на Регион€шьном порт€tле и в
регион€rльном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края для предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения з€UIвителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.6.1. Для н€вначения ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям заявитель либо его доверенное лицо представляет в орган
соцзащиты по месту жителъства (пребывания) либо в МФI-{ следующие до-
кументы:

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации много-
детнымсемьям по форме, ук€tзанной в приложении 2 к Административному
регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ,

подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка (детей), выдЬнный
компетентным органом иностранного государства;

бенка
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации ре-(детей);
один из документов, подтверждающих совместное проживание на тер-

ритории Ставропольского края заявителя с детьми:
свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории

Ставрополъского края заявителя или ребенка (д.rЬИ;, достигшего 14-летнего
возраста;

свидетелъство о регистрации по месту жительства (пребывания) на
территории Ставропольского края ребенка (детей), не достиiй.о 14-летнего
возраста;

паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства (пребывания) на территории Ставропольского края з€UIвител я или
ребенка (детей), достигшего 14-летнего возраста.

в случае отсутствия у заявителя и (или) ребенка (детей) документов
органоВ регистрационного учета по месту жительства и (или) по месту пре-
бывания, подтверждающих факт совместного проживания на территории
ставропольского края, заявителем предоставляется вступившее в законную
силу решение суда об установлении факта проживания на территории Став-
ропольсКого краЯ родителей (одинОкогО родителя) и (или) ребЬнка (летеt;;

один из документов, подтверждающий родственные отношения между
ребенком и родителем (в случае перемены файилии, имени, отчества родите-ляилиребенка):
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свидетеЛьствО о заклюЧении брака; свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;

документ, подтверждающий факт установления над детьми опеки (по-
печительства) либо передачу их на воспитание в приемную семью (для семей
опекунов (попечителей), приемных семей);

Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, ноимеют разную регистрацию по месту жительства (пребывания) в Ставро-
польском крае, то факт их совместного проживания подтверждается актом об
установлении факта совместного проживанчIя, составляемым по месту жи-
тельства (пребывания) заявителя органом соцзащиты, в который он обрЪтил-
ся.

в случае подачи вышеук'занных документов, представителем заявите-ля, дополнительно представляются документы, подтверждающие его лич-
ность и полномочия.

2,6,2, СПОСОб ПОЛУ{еНИЯ ДОкУМентов, подаваемых заявителем, в том
числе вэлектронной форме

Форма заявления может быть получена заявителем:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: з57930, Ставрополь-

ский край, Степновский район, с. Степное, пл. ЛенЙна, д.46;
в МФЦ;
в сети <Интернет>> на официальном

Едином порт€uIе (www.gosuslugi.ru) и
(www.26gosuslugi.-);

в информационно-правовых системах
рант).

заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, Степнов-ский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
лично в МФЩ;
гý/тем направления почтовых отправлений (заказным почтовым

отправлением) в орган соцзащиты по адресу: 3579зо, Ставропольский
край, Степновскийрайон, с. Степное, пл. Ленина, д.46

путем направления документов на Единый порт€lJI по адресу:
WWW. gosuslugi.ru и РегиоНальный порт€UI по адресу : www. 26gosus lugi.ru.

заявление и документы, направленные в электронной форме, под-писываются электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рЕuIьного закона <об электронной подписи) и требовurir., Федерального
закона кОб организации предоставления государственных и муниципаJIь-ных услуг).

Формирование заявления осуществляется посредством заполнениrIэлектронной формы заявления на Едином порт€lJIе или Региональном пор-т€цIе без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либоиной форме.
На Едином порт€rле или Региональном порт€tле размещаются образцызаполнения электронной формы з€uIвления.

сайте администрации, на
Региональном портЕuIе

<КонсультантГIлюс>> и <<Га-
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Если на Едином порт€ше заявиТелю не обеспечивается возможность
заполнения электронной формы заявления,то для формирования заявле-
ния на Едином порт€UIе в порядке, определяемом Министерством цифро-вого рztзвития, связи и массовых коммуникаций Россий.*ъИ Федерuци",
обеспечивается автоматический .raр"*о! к заполнению электронной фор-мы ук€ванного заявления на регионЕUIьном порт€UIе.

Форматно-логическаЯ проверка сформированного заявления осу-
ществляется после заполнения заявителем каждого из полей rrra*rро""ой
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-тронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявлен-ной ошибки и порядке ее устранения посредством инфорruц"онного со-общения непосредственно в электронной форr" заявления.

При формировании заявления обеспaч""u"ra",
возможность копирования и сохранения заявления и иных докумен-тов, необходимыХ для преДоставления государственной услуги;возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-тронной формы заявления при обращении за государственной услугой,предполагающей направление совместного заявления несколькими заяви-телями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
сохранение ранее введенных в электронную форrу заявления зна-чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возник-новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-тронную форrу заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начuша вводасведений заявителем с использованием сведений, р€вмещенных В феде-ральной ГосУДарственной информационной системе <Единая системаидентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающейинформационно-технологическое взаимодействие 

"ъфорruционных си-СТеМ, ИСПОЛЬЗУеМЫХ ДЛЯ ПРедоставления государственных и муницип€lJIь-ных услуг в электроннойформе) (далее - 
"д""u" 

система идентификации иаутентификации), и сведений, опубликованных на Едином порт€UIе или Ре-гионЕlJIьном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих вединой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы заявления без потери ранее введенной информ ации;
возможностЬ доступа заявителя на Едином портале или Региональ-ном портЕlJIе К ранее поданным им заявлениям в течение не менее одногогода, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее змесяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходи-мые для предоставления государственной услуги, направляются в органсоцзащИты посредствоМ Единого портала или Регио"*irо.о портала.орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых
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ДЛЯ ПРеДОСТаВления государственной услуги, ирегистрацию заявления без
необходимости повторного представления заявителем таких документов
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Россий-
ской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федер ации.

предоставление государственной услуги начинается с момента
приема и регистрации органом соцзащиты заявления и документов, по-
ступивших в электронной форме, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, содер-
жащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предо-
ставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени
окончаниrI предоставления государственной услуги либо мотивированный
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, поступивших в орган соцзащиты в
электроНной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в
письменной форме по почтовому адресу, yкzlЗaнHoMy в заявлении.

в случае направления заявления и документов для получения госу-
дарственной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым от-
правлением) документы должны быть удостоверены в установленном по-
рядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.

в случае подачи заявления в форме электронного документа по-
средством единого портала, регионЕlJI ьногочр9лчlб\rlчl ýrлиflUrU rIOP,l,aJla, регионЕlJIьного порт€UIа уведомление о приня-
том решении в форме электронного документа в течение одного рабЪчего
дня посЛе приняТия решения направляетсЯ заявитеЛю посредством Еди-
ного порт€шIа и Регион€UIьного порт€ша.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольскогокрая для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы их rlолучения заявителем, втом чис-
ле в электронной форме, порядок их представления

Щолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за ис-
требование документов в порядке межведомственного (ведомственного) ин-
формационного взаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со
дня подачи заявителем заявления, в том числе в электронной форме, следу-
ющие документы, которые находятся в распоряжении органов соцзащиты,
органоВ местногО самоуправления мунициПчLльных образований Ставрополь-
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ского края, участвующих в предоставлении государственной услуги:
документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту житель-

ства (пребывания) заявител я илиребенка (летей;;
справку органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) Другого

родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о неполучении
ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (в случае раз-дельного проживания родителей, опекунов (попечителей) либо np".rrur*
родителей на территории Ставропольского края);

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребыва-
ния) родителя, опекуна, (попечителя) либо .rр".r"ого родителя о црекраще-
нии выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (при
перемене места жительства родителей, опекунов (попечителей) либо прием-
ных родителей на территории Ставропольского края);

справку органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) (по

:*TTY_y 
месту жительства (пребывания) родителя, опекуна (попечителя)

либо приемного родителя о неполучении ан€Lлогичной меры социzшьной под-
держкимногодетных семей, установленной в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации) а в слу{ае получения - о прекращении ее предоставле-
ния (при н€шичии у родителей (одного из род"i.пЬй), опекунов (попечите-
лей) либо приемных родителей регистрац"й .rо месту жительства (пребыва-
ния) на терриТориИ другого субъекта Российской Федерации).

заявитель вправе самостоятельно представить ук€tзанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Ставропольского края, реryлирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих государ-
ственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муницип€LгIьными правовыми актами, за исключением документов, ука-занных в части б статьи 7 Федерального закона коб организации предостав-
ления государственных и муницип€шъных услуг);

представления документов и информации, отсутствие и (или)недосто-
верностъ которых не укЕlзывЕUIись при первоначЕUIьном отк€ве в приеме до-кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо впредоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа-
ев:

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

н€UIичие ошибок в заявлеции о предоставлении государственной услуги
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и документах, поданных заявителем после первоначального откЕ}за в приеме
докуменТов, необХодимыХ для преДоставлеНия государственной услуги, либов предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен-
ныйранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-слепервонач€LIIьного отказа в приеме документов, необходимых для предо-ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;

выявление документ€Lльно подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или противоправного дейст""" (б".действия) доп*"о.тного лицаор-гана соцзащиты, работника мФц, работника организации, предусмотреннойчастью 1l статьи 1б Федер€шьного закона <об организации предоставлениягосударственных и муниципаIьных услуг)), при первоначаJIьном отк€ве вприеме документов, необходимых для предоставления государственной
УСЛУГИ, ЛИбО В ПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУдарственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа соцзащиты, руководителя МФI-{ припервонач€Lпьном отказе в приеме документов, необхойr"r* для предоставле-ния госУДарствlеГ:ой у.aУ.:, либо руководителя организации, предусмот-
ренной частью l' статьи lб Федер€шьного закона <об организациипредостав-
ления государственных и муниципЕUIьных услуг), уведомляется заявитель, атакже приносятся извинения за доставленные неудобства.

2,8, Исчерпывающий перечень оснований для откzlза в приеме докумен-тов, необходимых для предоставления государственной услуги2.8.1. основания для отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность иполномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют

},".*]*. 1i1::_T:::", л : т 1"]. з ач ер кнутых с л о в, н ер ас ш и фр о в анны е с о кр а_щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 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.rru;
документы имеют серьезные повреж дения, нЕUIичие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилия, имя, отчество |ражданина ук€ваны не полно-стью (фамилия, инициалы);

нотариrlJIъно (при направ-

в приеме документов,не-
услуги, при направлении

заявление и копии документов не заверены
лениИ докуменТов посредством почтовой связи).
_ 2.8.2. Щополнительные основания для отк€ва

обходимых для предоставления государственной
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заявления в электронной форме:
н€Lличие противоречивых сведений в представленных

электронной форме заявления ;

электронные копии (электронные образы) документов,
для предоставления государственной услуги, не поддаются

документах и

необходимых
прочтению и

для приостановления предо-
в предоставлении государ-

государствен-

(или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
ЗаЯВЛеНИе и иные документы в электронной форме подписаны с ис-

пользованием простой электронной подпиаи или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявле-
нонесоблюдение условий признания действительности усиленной квалифи-
цированНой электронной подписи, ук€ванных в подпункте 2.|7.2 Ддмини-
стративного регламента.

Не допускается отк€в в приеме заявления и иных документов, необхо-
димыхдля предоставления государственной услуги, а также отк€в в предо-
ставлениигосударственной услуги в случае, если зzUIвление и документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликОванной на Едином портzUIе, РегионЕUIьном порт€Lле и офици-
€tпьном сайте администрации.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований
ставления государственной услуги или отказа
ственной услуги

2.9 . |. основан ия для отказа в предоставлении государственной услуги :

семья не относится к категории многодетной;
отсутстВие гражДанства Российской Федерации у ребенка (детей);
проживание родителя, опекуна (попечителя), приемного родителя, об-

ратившегося за ежемесячной денежной компенсацией многодетным семьямна
территории другого субъекта Российской Федерации;

отсутствие факта совместного проживания родителя, опекуна (попечи-
теля), приемного родителя, обратившегося за ежемесячной денежной компен-
сациеймногодетным семьям, с ребенком (детьми);

получение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации либо законодательством Ставропольского края;

получение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям
другим родителем, опекуном (попечителем) либо приемным родителем;

отсутствие у опекуна (попечителя) либо приемных родителей докумен-
тов, подтверждающих статус опекуна (попечителя), приемной семьи;

выявление недостоверных сведений, ук€ванных в заявлении и (или)
представленных документах.

2.9.2. Основания для приостановлениlI предоставления
ноиуслуги:

представление заявителем документов не
правильно оформленных.

в полном объеме и (или) не-
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2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения одокументе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги

к услугам необходимым и обязательным для предоставления государ-
ственноЙ услуги относится открытие счета в российской кредитной органи-
зации (в случае выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным
семьям через кредитную организацию)

2.1l. Порядок, размер и основания взим ания государственной пошлины
или иноЙ платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

государственная пошлина или иная плата за предоставление государ-
ственной услуги не взимается.

в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-
ния государственной услуги документ, направленных на исправление оши-
бок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица,
мФЦ и (или) работника МФLL плата с заявителя не взимается.

2.|2. Порядок, рЕвмер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимыХ и обязательных для предоставления государственной
ус"ryги, включая информацию о методиках расчета р€вмера такой платы

открытие счета в российской кредитной организации осуществляется
за счет средств заявителя.

2.1з. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче запросао
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, и при получении результа-
та предоставления государственной услуги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи
- 10 минут.

2.|4. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в томчисле в электронной форме

Заявление о предоставлении государственной y.ny." рЬ.".rр"руется в
день подачи заявления в течение 15 минут должностным лицом органа
соцзащитыпосредством внесения в журнал регистрации заявлений о назна-
чении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (далее -
журнаЛ регистрации) по форме, указанной в приложении З к Администра-
тивному регламенту, либо должностным лицом мФЦ в учетных формЪх,предусмотренных МФЦ.

Запрос о предоставлении государственнойJcurPUU U lrIJt,лOU,r,авлении государственноЙ услуги, направленный в
электронной форме, распечатывается на бумажный носитель должностным
лицом органа соцзащиты, ответственным за
тов,и регистрируется в журнале регистрации
пункте.

2.I5. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

прием и регистрацию докумен-
в сроки, указанные в настоящем
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ственная услуга, к залу ожидания, местам дляvr'wllПcl'/'l JvJrJr cr' ft J'lJlY U'(ИЛаНИЯ, МеСТаМ ДЛЯ ЗаПОЛНеНИЯ ЗаПРОСОВ О ПРеДОСтав-
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для Предоставления каждой
государственной услуги, размещению и оформлению визу€tльной, текстовой и
м_ультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инв€rлидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социчtльной защите ин-
в€UIидов

помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должнынаходиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специ€IJIьно выделенных для этих
целей помещениях.

места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям длязаявителей.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
Мационными материЕLгIами, оборудуются информационными стендами.

ГIлощадь мест ожидания зависит от количества з€UIвителей, ежедневно
обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государствен-
ной услУги. Количество мест ожиданиrI определяется исходя из фактическойнагрузки и возможностей
лять менее 5 мест.

для их размещения в здании, но не может состав-

помещения для приема заявителей должны быть оборулованы таблич-камис указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
должностного лица органа соцзащиты, осуществляющего предоставление
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностныхлицоргана соцзащиты с заявителями.

Помещени,I должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам <<Гигиенические требования к персон€Lльным элек-тронно-вычислительным машинам и организации работы. Санпин2,2,212,4,1340-03)l и быть оборудованы противопожарной системой и сред-ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими укЕвате-лями.
оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации опорядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оп-тим€lJIьному зрительному и слуховому восприятию этой информации граж-

данами.
Помещения МФЩ должны соответствовать требованиям, установлен-

1Российская 
г€Lзета, 2| .о6.2о03, J\ъ |20, 2l . 06.2003.
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ным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 года J\|9 137б кОб утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункцион€lльных центров предоставлениrI государственных и муницип€шь-
ных услуг).

вход в помещение, предназначенное для предоставления государ-
ственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная
УСЛУГа, ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ УСТаНОВЛеННЫМ ЗаКОНОДаТельством Россий-
скоЙ ФедерациИ и законОдательством Ставропольского края требованиям
обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности
реаJIизации прав инв€uIидов и лиц с ограниченными возможностями на полу-
чение по их заявлениям государственной услуги.

Щентральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-ным для въезда в здание инваJIидных кресел-колясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инв€IJIидов объектов

соци€Lльной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также ок€вания им при этом необходимой помощи устанавливаетсянормами Федерального закона <<о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-
В€LПИДОВ В СВЯЗИ С РаТИфИКаЦИеЙ КОнвенции о правах инв€tлидов), а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовымиактами.

2.|6. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной услу-ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, возможность либо невозможность полу{ения государственной услу-ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
цип€шьных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном подраз-
делении органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, повыборУ заявителЯ (экстерриториальный rrр""ц".r), по.р.д.твом запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
п€LпьныХ услуг, предусмОтренного статьей 15.1 Федер€tльного закона <<Об ор-
ганизацИи предоСтавлениЯ государСтвенныХ и муниципzLльных услуг)) (д-..
- комплексный запрос)

к показателям доступно с,ги и качества государственных услуг относят-
Qя:

1) своевременность (Св):
Св : установленный Административным регламентом срок / время,

фактически затраченное на предоставление государственной услуги х l00%.
показатель |00% и более является положительным и соответствует

требованиям регламента.
2) доступность (!ос):
Дос : Щтел + !врем + д6/6 с + !эл + Щинф + Щжит + Щмфц,где:
!тел - н€tличие возможности записаться на прием по телефону: Щтел :
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5Оlо - можно записаться на прием по телефону;

Щтел = 0о/о - нельзя записаться на прием по телефону. Щврем - возмож-
ность прийти на прием в нерабочее время:

,Щврем : |0Yо - прием (выдача) документов осуществляется без пере-
рывана обед (5%) и в выходной день (5%).

Дбlб с - н€tличие безбарьерной среды:
дбlб с:20yо - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
дб/б с : l0% - от тротУара до места приема можно проехать на ко-

ляске спосторонней помощью 1 человека;
дбlб с : 0о/о - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.

Дэл - нЕlIIичие возможности подать заявление в электро""оЙ форме:
Дэл : 20% - можно подать заявление в электронной форr.; Дэл : о% -

нельзЯ податЬ з€UIвленИе в элекТронной форме. Динф - доступность информа-
ции о предоставлении услуги:

Динф :20Yо - информация об основаниях, условиях и порядке предо-
ставления государственной услуги рчrзмещена в сети <<Интернет> (5%) и на
информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный
матери€Lл (5%), периодически информация об услуге р€вмещается в сми
(5%);

Динф : 0Yо - дJUI полrIения информации о предоставлении государ-
ственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные
документы.

.щжит - возможность подать заявление, документы и получить резуль-тат государственной услуги по месту жительства:
ЩжиТ :20Yо - можнО податЬ заявленИе, документы и получить резуль-тат государственной услуги по месту жительства, например, н€Lличие графика

приема специ€Lлистами в рЕlзличных поселениях, микрорайонах или нЕLличие
доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

щжит :0yо - нельзя подать заявление, документы и получить результатгосударственной услуги по месту жительства.
дмфц - возможность подачи документов, необходимых

лениягосударственной услуги, в МФI_{:
Дмфц : 5о/о при н€tличии возМожности подачи докуменТов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, в МФЦ;
ДмфЦ :0Yо при отсутствии возможности подачи документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в МФL{.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максим€шьной до-ступности получения государственной услуги.
3) качество (Кач):
Кач : Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт * |{ззпим + Кпрод,
где:
кдокум : количество принятых документов (с учетом уже имеющихсяв органе соци€LIIьной защиты) / количество предусмотренных Администра-

тивным регламентом документов х 100%.
значение показателя более l00% говорит о том, что у гражданина за-

для предостав-
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требованы лишние документы.
Значение пок€}зателя менее 100% говорит о том, что решение не может

бытьпринято, потребуется повторное обращение.
кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государствен-

ной услуги:
Кобслуж : 20Yо, если должностные лица, предоставляющие государ-

ственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные
р€въяснения;

Кобслуж : 0%, если должностные лица, предоставJUIющие государ-
ственнуюуслугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные до-
ступные р€въяснения;

Кобмен - количество документов, полученных без участиlI заявителя /
количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в оив х
l00%.

Значение покЕвателя 100% говорит о том, что государственн€ш услугапредоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом <об орга-
низации предоставления государственных и муницип€lльных услуг).

кфакт : (количество заявителей - количество обоснованных жа-поб -
количество выявленных нарушений) lколичество заявителей х 100%;

квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми, предоставляющими государственную услугу:

квзаим :50о/о при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу;

Квзаим - 40% при н€uIичии в ходе
услуги одного взаимодействия заявителя
ставляющими государственную услугу;

Квзаим : 20Yо при наJIичии в ходе предоставления государственной
услуги более одного взаимодействия ,u"""ian" с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу;

Кпрод - продолжительность взаимодействия зuUIвителя с должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу:

кпрод : 30yо при взаимодействии заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмот-
ренных Административным регламентом;

кпрод : минус lyо за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных Административным регламентом.

Значение пок€}зате ля l00Yо говорит о том, что государственн€ш услугапредоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удоurr"творенность (Уд) :

Уд : |00%- Кобж / Кзаявл х 100Ой,где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной

услуги;
кзаявл - количество заявителей.

предоставления государственной
с должностными лицами, предо-
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Значение пок€вателя 100% свидетельствует об удовлетворенности
гражданами качеством предоставления государственной услуги.

В процессе предоставлениrI государственной услуги заявитель, его за-
конный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган
соцзащиты за получением информации о ходе предоставлениягосударствен-
ной услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги по экстерритори€Lльному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерритори€tльно-
му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предо-
ставляется.

2.|7 .1. При предоставлении государственной услуги в МФЩ должност-
ными лицами МФЦ моryт в соответствии с Административным регламентом
осуществляться:

информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственнойуслуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в МФI_{;

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

формирование и направление в МФЩ межведомственного запроса в ор-
ган исполнительной власти края, предоставляющий государственную услугу,
иныеорганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со-
держание электронных документов, направленных в МФI] по результатам
предоставления органом соцзащиты ;

иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги,в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подпис,и заявигеля, использованной при обра-
щении За получением государственнои услуги, а также с установлением пе-
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанноЙ проверки и определяются на основании
УТВерждаемоЙ органом соцзащиты по согласованию с ФедеральноЙ службоЙ
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасностиинформации
В инфОрмационноЙ системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Щолжностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с за-
ПросоМо предоставлении нескольких государственных и (или) муницип€Llrь-
ных Услуг организует предоставление заявителю двух и более государствен-
НЫХ И (или) МуниципЕLльных услуг. В этом случае должностное лицо МФЦ для
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обеспеченияполучения заявителем государственных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного само-
управления, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее
ОДНОГОРабОЧеГО Дня, следующего за днем получения комплексного запроса,
НаПРаВЛяеТ в орган соцзащиты з€UIвление, подписанное уполномоченным
ДОЛЖносТным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы,
НеОбхОдиМые для предоставления государственных услуг, предоставляемые
Заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЩ копии ком_
ПЛеКСНОГО ЗапРоса. При этом не требуются составление и подписание таких
заявлений заявителем.

КОМПЛеКСный запрос должен содержать ук€вание на государственные и
(или) мунициП€Lпьные услуги, за предоставлением которых обратилая заяви-
ТеЛЬ, а ТакЖе согласие заявителя на осуществление МФI_{ от его имени дей-
ствий, необходимых для их предоставления.

ОбЩИй срок выполнения комплексного запроса исчисляется как
наибольшая продолжительность государственной услуги в составе ком-
ПЛеКСноГо запроса для (пар€Lллельных)) услуг или как сумма наибольших
сроков Оказания государственных услуг в составе комплексного запроса для
((последовательныю) услуг.

ПРи Приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица
МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) му-
НИЦИПuLПЬных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обяза_
тельными для предоставления государственных и муниципчtпьных услуг, по_
ЛУЧеНИе КОТОРыХ необходимо для получения государственных и (или) муни-
ципаJIьных услуг, ук€ванных в комплексном запросе.

2.I7.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивает-

ся ВоЗможность с использованием сети <<Интернет)) через официальный сайт
администрации, Единый порт€Lп, Региональный портzLл :

получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги исведения о ходе предоставления государственной услуги;

ПРеДСТаВЛять заявление и документы, необходимые дJuI предоставле-
НИЯ ГОСУДаРСТВеНноЙ услуги, в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07 июля 201| г. Ns 553 (о порядке
ОфОРМЛеНИЯИ представления зiulвлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муницип€Lпьных услуг, в форме
электронных документов>.

ПРИ Обращении заявителя посредством Единого порт€ша и Региональ-
ного порт€rла в целях получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись.

в случае если при обращении в электронной форме за получением гос-
ударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя -физиче-
ского лица осуществляются с использованием единой системыидентифика-
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ции и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек-

тронную подпись при обращении в электронной форме за получением госу-

дарственной услуги при условии, что при выдаче кJIюча простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-
ством Единого портала и РегионЕtпьного портала в целях получения госУДар-

ственнойуслуги используется прост€uI электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись. fuя использования усиленноЙ
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифициРО-

ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющеМ
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом
<Об электронной подписи)).

При поступлении заявления и документов в электронной форме орГа-

ном соцзащиты с использованием имеющихся средств электронноЙ поДПиси
или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего
центра осуществляется проверка используемой усиленнойквалифицирован-
ной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и до-
кументы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
электронного документа (при нzLличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительно-
стиук€}занного сертификата, если момент подписания электронного докумен-
та неопределен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-

цу кв€tлифицированного сертификата кв€LIIифицированной электронной под-
писи,с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено
отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.
При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом <Об электронной подписи),
и с использованием кв€Lпифицированного сертификата лица, подписавшего
электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с

учетомограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ-
лены).

Возможность получения результата государственной услуги в форме
электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечива-
ется з€цвителю в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

2.|7.З При организации записи на прием органом соцзащиты или
МФI_{заявителю обеспечивается возможность:
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ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или мФЦ либо

должностного лица органа соцзащиты или мФц, а также с доступными для

записи на прием датами и интерваJIами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-

новленного в органе соцзащиты или мФц графика приема заявителей,

При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЦ не

вправе ,ребо"ать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-

"r" "дa"тификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными пра-

вовымиактами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо_

ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного ин_

терваJIа, который необходимо забронировать для приема,

запись на прием может осуществляться посредством информационной

системы органа соцзащиты, которая обеспечивает возможность интеграции с

Единым порт€tлом и Региона-пьным порт€UIом,

Запись на прием в МФЦ может осуществляться

ми:

следующими способа-

при личном обращении заявителя в МФЩ, в том числе посредством

информационных *"оЪ*о" (инфоматов), установленных в мФщ;
посредством телефонной связи;

в информационно-тепекоммуникационноЙ сети ((Интернет) наофици-

альном портале сети МФI_{ Ставропольского Kpall (umfc26.ru);

посредством регионалъного портала

z.|i.+. при предоставлении государственной услуги в электроннои

формезаявителю направляется :

уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или мФц, содержа-

щеесведения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-

дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-

лениJI государСтвенной услуги, и начаJIе процедУры предоставления государ-

ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-

ния государственной услуги либо мотивированный отк€в в приемезаявления и

иных документов, необходимых для предоставления государственноЙ услу-

ги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

дляпредоставления государственной услуги, содержащее сведения о приня_

тии положительного решения о предоставлении государственной услуги ли-

бо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги,

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в томчисле особен-

ности выполнения административных процедур (действий) вэлектронной

форме' а также особеннОсти выпОлнениЯ админисТративныХ процедуР (деи-

ствий) в МФI]
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3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры :

ления государственной услуги ;

прием и регистрация документов;

информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-

формирование и направление межведомственного запроса;
ПРОВеРКа ПраВа заявителя на предоставление государственной услуги и

принятие решения о предоставлении государственной услуги;
формирование выплатных документов;
ПОРяДок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах.
3.2. Описание административных процедур
З.2.1. ИНфОРмирование и консультирование заявителяпо вопросу

предоставления государственной услуги.
ОСНОВанием для нач€ша административной процедуры является обра-

щениезаявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащи-
ты либов МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя: предо-
ставление информ ации о нормативных правовых актах, регулирующих

порядок предоставления государственной услуги;
Р€Въяснение порядка, условий и срока предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;

Р€tЗЪясНение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заяви-

ТеЛЯ. ОбщиЙ максимzLльный срок выполнения административной процедуры
- 15 минут.

УКазанная административн€ш процедура выполняется должностным
ЛИЦОМОргана соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультирование за_
явителя.

КРИтерием принятия решения выполнения административной проце-
дуры является обращение заявителя.

РеЗУЛЬТаТОМ административной процедуры, в зависимости от способа
обращения, является предоставление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры - регистрация должностным лицом органа соцзащиты либо мФц, ответ-
ственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя вжур-
н€ше учета устных обращений по форме, устанавливаемой органом соцзащи-
ты либо МФЦ.

З .2.2.Прием и регистрация документов
основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в орган соцзащиты либо в МФЩ заявления с комплектом докумен-
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тов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, ре-

гистрацию заявления и документов, оформление и выдачу расписки- уведом-
ления о приеме документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и
(или)неправильно оформленных орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней
со дняих представления направляет заявителю уведомление о перечне недо-
стающих документов и (или) документов, неправильно оформленных, по

форме, укЕванной в приложении 4 к Административному регламенту.
Общий максимаltьный срок выполнения административной процедуры

- 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным

лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию
документов.

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

Результатом административной процедуры является выдача заявителю
расписки-уведомления о приеме документов либо откЕв в приеме документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры - регистрация факта приема документов для предоставления государ-
ственной услуги в журн€lле регистрации заявлений и оформление расписки-
уведомленияо приеме документов, которая передается лично заявителю в хо-
де приема документов или направляется по адресу и способом, указанным им
в заявлении, в случае если документы направлены посредством почтовой свя-
зиили в электронной форме.

Щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и реги-
страцию документов, передает в порядке делопроизводства документы
должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за истребование до-
кументов в порядке межведомственного взаимодействия.

Передача должностным лицом МФЦ документов в орган соцзащиты
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Степновского муницип€Lпьного округа
Ставропольского края.

З.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры вэлек-
тронной форме

При поступлении заявления и документов в электронной форме через
официальныЙ сайт администрации, Единый портал, Региональный портzLл
должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию
документов:

формирует комплект документов, посryпивших в электронной форме;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной

Услуги заявления и электронных документов на соответствие требо_
ваниям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента;

ПРИ Н€tЛИчии основаниЙ для отк€Lза в приеме заявления и пакета элек-
ТРОННЫХ ДОКУМенТов, необходимых для предоставления государственноЙ
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УСЛУГи, Предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, или в
случае если направленное заявление и пакет электронных документов не за_
веренЫ простоЙ электронной подписью или усиленной квалифицированной
ЭЛеКТРОННОЙ поДписью заявителя, направляет заявителю уведомление обот-
к€Lзе в приеме этих документов;

в Случае если направленное заявление и пакет электронных документов
СООТВеТсТВУют требованиям, предусмотренным Административным регла-
ментом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет
заявителю уведомление об их приеме.

ПРОверка действительности простой электронной подписи илиусилен-
НОЙ Квалифицированной электронной подписи осуществляется единой си-
стемоЙ идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

ПРИ ПРедоставлении государственной услуги в электронной форме за-
ЯВИТеЛЮ Обеспечивается предоставление документов, предусмотренных под_
пунктом 2.I7 .4 Административного регламента.

,ЩОлжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполне_
ния административных процедур, предусмотренных Административным ре-
гламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполненияор_
ГаНОМ СОЦЗаЩИТЫ деЙствиЙ в срок, не превышающиЙ одного рабочего дня
ПОСЛе ЗаВершения соответствующего действия, на адрес электронной почты
ИЛи с использованием средств официального сайта администрации, Единого
ПОРТ€Ша, Регионального портала в единыЙ личныЙ кабинет по выборузаяви-
теля.

З.2.З. Формирование и направление межведомственного запроса
ОСнованием для наччLла административной процедуры является по-

СТУПление документов от должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ,
ответственного за прием и регистрацию документов, и непредставление за-
ЯВИТелеМ документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламен-
та.

СОдержание административной процедуры включает в себя подготовку
И наПраВление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или)
организацию, в распоряжении которых находятся укzванные документы,
КОНТРОЛЬ За своевременным поступлением ответа на направленный запрос,
получение ответа.

ОбЩИй Максим€lJIьный срок подготовки и направления запроса о
предоставлении документов в рамках межведомственного (ведомственного)
ИНфОРМационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со
дня поступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.| Лд-
министративного регламента.

направление межведомственного запроса в рамках межведомственного
(ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регион€Lльных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии до-
ступа к этой системе - на бумажном носителе.
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Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен
осуществляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия ре-
шениrI о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной
компенсации многодетным семьям исчисляется со дня поступленияв орган
соцзащиты или МФЦ по межведомственному (ведомственному) запросу по-
следнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным
лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за истребование доку-
ментов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного
взаимодеиствия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании
документа в рамках межведомственного (ведомственного) информационного
взаимодействия является непредставление заrIвителем документов, ук€ван-
ных в пункте 2.7 Административного регламента.

,.Щолжностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за ис-
требование документов в порядке межведомственного информационного
взаимодеЙствия, при поступлении ответа на запрос приобщает его кдокумен-
там, передает документы в порядке делопроизводства должностномулицу ор-
гана соцзащиты, ответственному за н€вначение ежемесячной денежной ком-
пенсации многодетным семьям.

Передача должностным лицом МФЦ документов в орган соцзащиты
осуществляется в соответствии с
администрацией Степновского
края.

соглашением, заключенным между МФL{ и
муниципzIJIьного округа Ставропольского

Результатом административной процедуры является получение доку-
ментов, которые не были представлены лично заявителем.

СпОсоб фиксации результата выполнения административной процеду-
РЫ - РеГистрация ответа, полученного в порядке межведомственного инфор_
МаЦИОННОГО ВЗаиМодеЙствия, в журнале регистрации входящих документов,
еГО ПРИОбЩение к документам для предоставлениягосударственной услуги,
передача Документов должностному лицу органа соцзащиты, ответственному
За наЗначение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

З.2,4. ПРОверка права заявителя на предоставление государственной
услугии принятие решения о предоставлении государственной услуги

ОСНОВаНием для нач€ша административной процедуры является по-
ступление от долЖностного лица органа соцзащиты либо мФц, ответствен-
ного за истребование документов в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимодействия, документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.

содержание административной процедуры включает в себя проверку
правазаявителя на ежемесячную денежную компенсацию многодетным семь-
ям,принятие решения о н€вначениии выплате (об отказе в н€вначении) еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям, формирование лич-
ного дела и уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям.
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Общий максим€lJIьный срок выполнения административной процедуры

Указанная административная процедура выполняется должностным
лицом органа соцзащиты, ответственным за формирование выплатных доку-
ментов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или уполномочен-
ным им должностным лицом органа соцзащиты.

Критерием принятия решения для формирования выплатных докумен-
тов является утвержденное решение о н€lзначении и выплате ежемесячной
денежной компенсации многодетным семьям.

Результатом административной процедуры является утверждение
надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, пла-
тежных поручений с подписью и гербовой печатью либо электронно- цифро-
вой подписью руководителя органа соцзащиты или уполномоченным им

должностным лицом органа соцзащиты.

Щолжностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности органа
соцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложением пла-
тежных поручений в российские кредитные организаL\ии, а ведомости на вы-
плату с приложением платежных поручений акционерного общества <<Почта

России> (далее - АО <Почта России>).
Способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - регистрация платежных документов в журнале учета.
З .2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за форми-
рование выплатных документов, утвержденного решения.

Содержание административной процедуры включает в себя формиро-
ваниеи утверждение списков получателей и ведомостей на выплату ежеме-
сячной денежной компенсации многодетным семьям, подготовку платежных
документов и передачу их в российские кредитные организации или в струк-
турные подразделения АО кПочта России>.

Общий максим€Lпьный срок выполнения административной процедуры
- 3 рабочихдня.

Указанная административная процедура выполняется должностным
лицом органа соцзащиты, ответственным за формирование выплатных доку-
ментов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или уполномочен-
ным им должностным лицом органа соцзащиты.

Критерием принятия решения для формирования выплатных докумен-
тов является утвержденное решение.

Результатом административной процедуры является утверждение
наДЛеЖаще оформленных списков получателеЙ, ведомостеЙ на выплату, пла-
ТеЖНЫХ ПОрУчеНиЙ подписью и гербовоЙ печатью либо электронно- цифро-

составляет 5 рабочих дней.

вой подписью
ностного лица

руководителя органа соцзащиты или уполномоченного долж-
органа соцзащиты и передача платежных документов в рос-
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сийские кредитные организации и (или) в структурные подраздепения Ао

-П""ъ:;;,i?irо. 
nruo отдела бухгалтерского учета и отчетности органа

соцзаЩитыпереДаетУтВержДенныеспискиполУЧаТепейсПриложениеМппа-
тежных поручений в российские кредит:1:.,_оrр**зации, а ведоМости на Вы-

плаТУсприложениеМIIлаТежныхПору{енийвстрУкТУрныепоДразДелени,I
АО КПОЧТ:;"ЬТfiции 

резупьтата выпопнения административной процеДУ-

ры - регистрация платежных документов в журнаJIе учета,

з.2.6.ПорядокиспраВленияДоПУЩенныхопеЧаТокиошибокВВыДан.
ныхВреЗУлъТатепреДосТаВлеЕиягосУДарственнойУсЛУГиДокУМенТах

ИсправлениеДопУщенныхопечаТокиошибокВВыДанныхВреЗУлЬТаТе
преДосТаВлениягосУДарственнойУслУГиДокУМенТахнеосУЩестВляеТсяВсВя-
зи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предпоJIа-

гает выдачу заявителю документов,

4.ФормыконТроляЗаисполнениеМАДминисТраТиВноГореглаМенТа

i j;ffiJr% ЖffiН#' " 
*u"..rBo' предо ставленИЯ ГОСУДаРСТВеННОЙ

УслУгиосУЩестВЛяеТсянаЧыIъникоМо,д.пuорГанасоцЗаЩиТы'В
компетенцию которого входит организация работы по осуществлению назна_

чениЯ и выплаТы ежемеСячноЙ денежноЙ компенсации_-:::?*оого ребенка в

ВоЗрасТедо18леТМноГоДеТныМсеМъяМВсооТВеТсТВиисЗакономСтавро.
полъского края от 2,| д"*uор" 

'iotz 
г, Ns 12з_кз <о мерах социаJIъной под_

держки многодетных семей> (да_гlее - начаJIьник отдела), либо ЛИЦоМl его за_

цgщающим, путем провед.""" выборочЕых проверок 
":::}:^'НИЯ 

И ИСПОЛ-

нения должностными лицами органа .оч1111"i", положений Административ_

ного регламента и опроса мнения заявитепеи;

соблюДениеМпоспеДоВаТепъносТиаДМинистратиВныхДействий'опре-
ДеленныхаДМинисТратиВныМипроцеДУраМиПопреДосТаВлениюГосУДар-
ственнойУслУГи'срокамирассМоТренияДокУМенТоВосУlцесТВЛяеТсяначаJIЬ.
ником отдела постояЕно путем проведен"" npo".PoK СОбЛЮДеНИЯ И ИСПОЛНе-

ния должностными лицами органа соцзащиты положений Ддминистративно_

горегламента, иных 
"орrur"ъных 

правовых актов российской Федерации и

нормативных правовых актов Ставрополъского края,

ТекУщийконтрользасоблюДениеМДопжносТныМипицаМиМФЦпо.
следоват.пJо."" дЁйствий, установленных Ддминистративным регламен-

ТоМ,ииныМинорМаТиВныМипраВоВыМиакТаМи'УсТанаВЛиВаюЩиМитребо.
ВаниякпреДосТаВЛениЮГосУДарственнойУслУГи,осУЦдесТВляеТсярУкоВоДи.
телем клиентской службы МФL{ ежедневно, 

)тrантrя наочшен
ПорезУлЬтатаМпроВеДенияпроВерокВслУЧаеВыяВлениянарУшении

ВиноВныелицаПриВлекаютсякоТВеТсТВенностиВсооТВеТсТВиисЗаконоДа.
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского

края.
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4.2. Последуюшдий контроль за исполнением попожении

тивного регламента осуществпяется посредством проведения проверок со-

блюдения последовательности административных действий, опредепенных

административными процедурами, собпюдением сроков, проверки полноты,

доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления

иУсТранениянарУшенийправЗаяВитеЛей,ра""моТренияприняТиярешенийи
подготов*" оri"i* на их Ьбрuщ."ия, содер*u*", жа,ilобы на решения, ДеИ,

ствия (бездействие) должностных лиц органз g9цзещиты,

ПериодиЧносТЬосУЩесТВЛенияПослеДУЮЩеГоконТропясосТаВляеТ
один раз в три года, соцзащиты формируется комис-

' i .З . Дi^ проведения провер*",_ :1,11".

""" 
*1r1##]:;iЖ#; Ж;;;-;ф"рrляются в виде спраВКИ, В КО-

,_^-^^фбтvтл т,r ттпёПложения по их устранению,
ili;i1?,il];H jТНЖ#.;*".::-lJ_}хн:1"*ъжJJ'-"Jлii.#";
Справка подписывается председателем Koмиuurr",, ччNучr-г

всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке,

4.4. ГIлановые проверки осуществляются на основании

комиссии, секретарем и

годового плана

р uб о'Ъ 
irJfiilH:"ilxfip *, о.у*е ствляются на о сно вании приказ ов, р ас по -

ряжений opruru.-.or.u*"r"r. пЪ, проверке рассматриваются все вопросы,

связанные с предоставлен"., iо.ударственной Услуги (комплексные Про-

верки) или отделъные вопросы (тематические проверки), Проверки также

проводят r" *";;;Ъ;;оrу обрuщению заинтересованного лица,

ВнеппаноВыепроВеркипоJIноТыикаЧесТВапреДосТаВЛенияГосУДар.
ственнойУслУгипроВоДяТсянаосноВанииобрашениягражДан.

4.5.ВлюбоеВреМясМоМенТареГисТрацИИДокУМенТоВВорганесоцЗа-
щиТыЗаяВиТелЬиМееТПраВоЗнакоМитьсясДокУМенТаМииМатериаJIаМи'ка.
саюЩиМисярассМоТренияеГоВоПроса'есЛиэТонеЗаТраГиВаеТПраВа'свобо.
ДыиЗаконныеинТересыДрУГихлиЦИесЛиВУкаЗанныхДокУМенТахиМаТе-
риалах не содержатся сведения1 

:1лч::]яющио 
государственную Или Иную

Ь"рurr".rую фелераJIьным законом таину,

4.6. Орган соцЗащиты, его должностные лица, мФц, организации, ука-

занные u ,u"*- iiiruru" 1б ФедераJIьного Закона коб организациИ преДо-

ставления государственных и муниципальных услуг), и их работники несут

оТВеТстВенносТЬЗаПопноТУИкаЧесТВопреДосТаВлениягосУДарсТВеннои
УслУги',uо.й.'вия(бездействие)ирешения'ПриниМаеМые(осУшестВляе.
мые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и ис-

полнение положений ддминистративного регламента и правовых актов Рос-

сийской Федерац ии иСтавропольского края, устанавливающих требования к

предоста"п."Йо государственной услУги,

ответственность органа соцзащиты, его должностных лиц,МФЦ, орга-

низаций, указанных в части 1' .rur"" 16 Федералъного закона <Оборганиза-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг), и их работ-

никоВ,оТВеТстВенныхЗаисполнениеаДМинисТраТиВныхпроЦеДУРl

закрепляется В их должностных регламентах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольско-
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го края.
ВспУчаеВыяВлениянарУшенияПраВобРатившихсяЗаяВиТелей,поряд-

ка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявите_

лей виновные лица несут ответственностъ в соответствии с законодателъ-

ством Российской Федерации,
4.7.ЮриДиЧескиеЛица'инДиВиДУаJIЬныепреДприниМатеЛи'ГражДане'

их объединения и организ&цииl которым предоставляется государственная

услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Россий-

скойФедераuииформыконТроЛяЗаДеяТельносТьюорГанасоцзаЩиТыПри
предоставлении им государственноЙ УСЛУГИ,

4.8.ЮриДиЧескиелица'инДиВиДУшIъныепреДприниМаТели'ГражДане'
их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд_

ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения

АДминисТраТиВноГореГлаМенТаu,'рuu.обратитъсясжаJIобойВорГаныик
должностным лицам, указан"й " 'y"n" 

5,2 Ддминистративного регламента,

жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почто_

вым отправлением или В ,п.*фо"ной форме с использованием информаци-

онных ресурсов в сети uИнrернет>>, Единого портаJIа или Регионального пор-

тала.

5.,.Ц.осУлебный(внесУДебный)поряДокобжалованиярешенийидейсТВий
(бездействия)органа соцзащ лr",,МФЦ, организаций, указанных в части 1l

статьи 1б фелерального закона коб организации предоставления государ-

сТВенНыхиМУнициПаJIЬныхУслУГ)'аТакжеихДопжносТныхлиц'МУници.
палъных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалова-

ние реше ний и(или) д"йсr"ий (бездействия), принятых (осуществленных)

орГаноМсоцзаЩиТы'еГоДоЛЖносТныМилицаМи'МУниципаЛъныМислУ.
жащими, а также мФц, организациями, укzванными в части 1 

l статьи 16

Федерал""оrо закона ubo организации предоставления государственных

иМУницип€UIъныхУсЛУГ)>'ихДолЖносТныхЛИЦ,работникоВВхоДеПреДо.
ставления государственноиуслуги, в порядке, предусмотренном главой 2,1

Федерального ru*Ь"u <Об организации предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг) (далее - жалоба),

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:

на имя главы администрации Степновского муниципаJIьного округа

Ставрополъского края, , "rryiu. 
если обжалуются действия (бездействие)

рУкоВоДителяорГанасоцЗаЩиты,рУкоВоДителяМФЦилиорганиЗации'
ук€ваннОи"'uй 1l статъИ 16 ФедеРшIьногО закона <Об организации предо-

ставления гос}дарственных и муниципаJIьных услуг);
на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются

решения и дйтвия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных

лицl муниципЕlJIъных служащих;

на имя руководителя мФц, в случае если обжалуются действия
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(бездейСтвие) мФц, его ДоЛтностных лиц и (или)работников организации,

указаннОи u.ru.r" r'йuru' 16 ФедераJIьного закона кОб организации предо_

ставления государственных и муниципалъных услуг),

В случае fi; ;алобы rrр.д.,u"ителем_,u""""пя представляются:

документ, удосто",р"о*"й его "1"::;,u, 
и документ, удостоверя-

ющийпоЛномочиянаосУшестВлениеДействийоТиМениЗаяВителя'
оформленныйВсооТВетсТВиисзаконоДаТеЛъствомРоссийскойФедера-
ции.

ЖалобаМожеТбытьпоДанаЗаяВиТелеМчерезМФц,которыйобеспе-
чивает ее пер€ffi*}"жll хжЖ1"":у::"ой форме на русском языке

набУмажноМносиТелепочТоВыМотПраВЛениеМ'приЛиЧноМПриеМеЗа-
яВителяилиегопреДсТаВителя'атакжеВЭлекТронноМВиДе.

жалоба на решения и (или) дейсъвия (бездействие) органа

соцЗаЩиТы,егоДолжносТныхлиц,МУНиципаJIЬныхсЛУжаЩИХрассМаТри.
ВаеТсяВсооТВеТстВииспосТаноВлениеМаДМинисТрацииСтепновскогоМУ.
ниципаJIЬного района СтаврополЬскоГо края "'оз,сентября 

20]:9 г. Ns 345

<об особенностях подачи и рассмотрения жапоб на РеШеНИЯ И ДеЙСТВИЯ (беЗ-

действияl "o*"""ffiu"" 
Ьr.rr"о",кого муниципаJIьного района ставро_

польского края и ее отраслевых (функuионаJIьных) органов, 
''редоставляю-

шихГосУДарсТВенныеиМУнициПаJIьныеУсЛУГииихДолжносТныхпиц'МУ-

""u""itН:еТ#:Н:;';","(или).:й:*""!т:1,":::::]Ж?Т;i1;1l#,т
ЦИЙ, у**u"*r**"".ruй t' .rur"" 16 ФедераJIъного закона кОб организации

преДостаВленияГосУДарстВенныхиМУниципаJIъныхУслУг)'ихДолжносТ.
ныхЛиц,работникоВ,принятые(осУшестВленные)вхоДепреДосТаВления
ГосУДарственнойУслУГи'рассМаТриВаеТсяВсооТВеТсТВииспосТаноВЛе.
ниеМПравителъсТВаРоссийскойФеДерацииот16аВгУсТа2О]2гоДаNs
840копоряДкепоДаЧиирассМотренияжалобнарешеНИЯИДействия
(безлеЙствие)федеральныхорГаноВиспоЛнителънойВластииихДолж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, ДолЖНосТНЫХ

лиц госуо;;";;;; """о*од*";;r; 
фонлов российской Федерации, гос_

УДарсТВенныхкорIIорациЙ,надеЛенныхВсооТВетсТВиисфедералъныМи
ЗаконаМиполноМочияМипопреДосТаВлениюгосУДарсТВенныхУслУГВ
УсТаноВленнойсфереДеяТельности'ИИхДоЛжносТныхлИЦ,организаЦий,
предусмотренных частью li-.,u"", 16 ФедерчlJIьного закона <Об органи-

зациипреДосТаВлениягосУДарсТВенныхиМунициПалъныхУсЛУГ))ИИх
работников, а также r"о.обу"*ц"о"uпъных центров предоставления гос-

у дар ств е нных и му ниц"'-i ""О 1":11 "л"Х 
Р аб ОТНИКОВ ))'

5.3.ИнфорМироВаниеЗаяВиТеЛейо.'ор"л*"поДачиирассМоТрения
жалобы осуществляется по телефону, при личном приеме, с использовани-

ем электронной почты органа соцзащиты, на Едином портале и Региональ-

,"* 
чtЪ';речень нормативных правовых актов, регулируюЩих порядок

досудебного (внесудебного) обжало"u""" р",""й и действий (бездей-
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сТВия)органасоцЗаЩиТы'а_JГакжееГоДопжносТнъцпиц,МУниципаЛъных
слчжаIцих,МФц,организациЙ'УказанныхВчастиllстаТЬиtбФедераль.

"-о закона <об организации 'р'до"аВления 
госуДарстВенных и МУни-

ципаJIьных услчг):
ФедералJ;i_ закон от 2,7 июля 2010 года Ns 210_Фз коб организа_

ции предоставления государственных и муниципаJIъных услуг> ;

постановление правите;;;;;" Российской Федерации от 16 аВгУсТа

2о|2года Ns 840 <<о порядке подачи и рассмотрения 
ЖаЛОб На РеШеНИЯ И

действия (о".д"и"rвие) ъ.д.р_ьных органов "",оп"",елъной 
власти и их

ДолжносТныхлиЦ,федералъныхГосуДарстВенныхсЛУЖ€tЩИХ,ДоЛжносТ.
ныхлицГосУДарсТВенных"".;;о;"''"офонДовРоссийскойФедероIлИИ,
ГосУДарстВенныхкорПораций,наделенныхВсооТВеТсТВиисфелералЬны.
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг:

установленной сфере деятелъно"i", И Чтy\ Должностных лиц, организации,

предусмоrр""""ri iu"r"Io t, ь"и 16 Федерчшьного закона коб органи_

заЦиипреДостаВЛениягосУДарсТВенных"'У""uипаJIьныхУслУг))'иих
работник"", ; ;;;. 

-*по.обУ"*u"О"аJIЪНЫХ Ц."'РОu ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОС-

уд"р"l""".1;*;хн*жжrа:*r-"нiЁфшIъногорайона
ставропоп""#о *pu" от 0з ."riйр" 2019 г. Ns 345 КОб ОСОбеННОСТЯХ ПОДаЧИ

и рассмоrр.rr"" жйоб на решен,i,действия 
(бездействия) алминистрации

степновского муницип-""о.о |айона Ставрополъского края и ее отраслевых

(функuио"-"r"r") органо", rrръдоставляющих государственные и муници_

палЬныеУслУГииихДолж"о.,',,*лиц,МУНиципаJIЬныхслУжаЩих).
5.5.ИнфорМация'УкаЗаннаяВнастоящеМраЗДеЛе,поДлежитобязаТелъ.

ному размещению на Едином портале и РегионаJIьном портале, а также раз_

МеЩаеТсяипоДДержиВаеТсяВакТУаJIЬноМсосТоянииВреГионаJIъноМреестре.
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Приложение 1

к Администрати;;оЙу рчтзу_'IТУ ПРе-

досТавления упр;влеriиём 
тру+1 и соци-

аJIъной защиты ;;селения Ъдминистра-

ции Степновскоiо--муниципаJIьного 
ок_

Dчга Ставропоriiс_*оiо кра1__|9сударст-

БЁffi 
"й 

^ 

уЪi,у,"'пбсушес,iвлен_ие 
назна-

чения и выплай Ъ'жъмесячнй денеж-

ЁЕ;ýs*чЁl"*кt*кд;ц,г;'"ъжъ;
k?sЁ*}?,i;r**эя?iътil;,*;,
кз <О 

- мерах
многодеrных семеи))

предоставления государственной услуги



Приложение 2

к Административному рецам€нТУ ПРе-

до.Бuп.ния^упрiвлеriиём 
труд1 и соци-

ff;rъ' защиiъf населения администра-

iй?^ёi.пновского муниципаJIьного ок-

;;Ь -Сiu"ропольс_коiо края _государст-
БЁfi"Й'уЪ'пi," <Осушесt"дlпl" назна-

чения " ""rrrпu,Ы 
ъkеме,"пной денеж-

;sr;;ssт;lтlз,ll,ъ*нцл'.ъъъ;
Г ; fi; ;Ъ*lт тr." 3iх#;т о?; Ъ: !Ё t Ё 5 :
ского края от z
;;"^б'мерах сБциалЪной поддержки

многодетных семеи>

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации

многодетным семъям

Гр.

Адрес
Тел. Ns

Пас иной док НТ, досто ющий ли,{ц99тl

Кол-во
экземпляровНаименование документов

Свидетельство о рождении

.щокумент, подтверждающий факт совместного

проживания

,Щополнительно предоставляю :



Прошу выплатитъ

через: кредитную
(наименование

ежемесячную денежную компенсацию многодетной семъе

организацию
Ьрi-uн"зuчии)

_, через почтовое отделение по

подчеркнутъ)на счет Ns

адресУ р.."*рции/проживания
(нужное

семъя не получает,

ПринастУПленииобстоятеЛьстВ'ВЛекУЩихиЗМенениеразМераежеМесяЧнои
денежной компенсации много_детным семъям пибо прекращение ее выпJIаты,

обязуюсъ .uo."|"reнHo соо!l1атъ об этом в op,u*, соуащиты, в спучае

обнаружения переплаты, произ"еденной "о 
*о,# вине, обязуюсъ возместитъ

ее в полном объеме,

!,ата подачи заявления:

Заявление и документы

-- (д"*)--

_. _.20-.- Подпись заявителя

гр.
(фамилия, 7нициалы)

приняты

и зарегистрированы Ns - tбЫЙ-, "ициаJIы 
и подпись

специалиста, принявшего документы)

----Тиния 
отреза), 

_<t fi ff

Р АСIIИёКА-УВ ЕДОМЛЕНИЕ

приняты

Заявление и документы гр,
@u*"п"я, инициалы)

и зарегистрированы Ng

(дата) lur"лия, инициалы и подписъ

специаJIиста, принявшего документы)

@дrr.u заявителя)
дата

fltl*B
ý!Ёжжffi 1\iъ
,3ёкжж j/ýq

г;tW&н



Приложение 3_ 
_ _л,

к Админr.rрu,"Ъ,оЙу р,ц3_y::Ту пРе-

доставле"", упрiвлеiиём,рl+1 
и соци-

алъной ruщ"rrr' 
"Ъселения 

Ъдминистра-

ции Степно,"коiБ муниципального ок-

;ft -сiurропольёкоiо края тосударст-

ЁЁЙ"Й^уЪ'пi," 
-пО,ущесiвпение назна-

чения , u",nnuiii ъ'жемесячной денеж-

isr;ýs**51у,ii 
нЫ каждоl9_ реб енка В

Ёцi;,#i'l,Жl*-={Ё$i{'э*
многодетных семеи>

журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячной

денежной компенсации многодетным семьям

Щата принятия

решения о

назначении и

выппате (отказе
назначении)

NS ЛИЧНОГО

дела
АдРес

регистрации
(проживания)

Ns
п/п

.Ц,ата приема
заявления

Ф.и.о.

5 6

1 z J 4

ffiжiffi

W



Припожение 1_л, _л.

к Админ".rрu"ЙЪЙойу рецlуjлнту ПРе-

доставлен", упрiвлеdиём тру_ц1 и соци_

альной,u,ц',,,-'ЪсеJlенияЪдминистра.
ции Степrо",*оiБ муниципального ок-

;й -сiiврополiёкоiо края _государст-
gЁffi 

"й 

^ 

уЪ''у,и'пб,уш",iвпение 
назна-

чения " u",ппuй ъ'жемеся"ной денеж-

isr;ýs+ъ*Ё,,уй 
нJ кiйдого- ребенка в

i":?sЁ*};Яi;;Тi{Жiiн*1ж
кз (О мерах
йногодеrных семеи>)

Адресат

1.

2.
J.

ленных указанным Порядком,

подписъ расшифровка подписи
Руководитель

исполнитель:
Фамилия И.О., тел,

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостаю*"*" (или1 неправильно офорМлеННЫХ

документов и сроке их предоставпения

Уважаемый(ая) :--- (фй^"ь "*я, 
отчество)

эм вас, "iYT;;;;;;;;,--" 
uаьцем 1 пункта б порялка

назначен ия ивыплаты многодетным семъям ежемесячной денежной компе-

нсации взамен набора соци€шьных услуг, предоставляемых в натураJIъном

выражен ии) на nu*oo,o ребенка " i::|_T:_:, :" 
восемнаДцаТИ ЛеТ, УТВеРЖ-

денного прикчlзом министерства социалъной защиты населения Ставропол-

ъского края о, zo.oB.2gtj N9 262 (датrее - ПорялоК) ВаМ НеОбХОДИМО

предоставить:

l )/,
Fо/е
<.бъ
JE l:{,о\е
0- cYi

[_rо о\

\rq ffi
tж;-g



Приложение 5 
__ _лI

к АдминrсrраrЙЪнойу р9т:_y:"нтУ пре-

доставлен", упрiвлеiиём труд1 и соци_

алъной зuщ"r"r' пч"п,""я ЪдминИСТРа-

ции Степно"скоiЬ муниципального ок-

;;Ь -Сiаврополiс_коiо края 
_ _государст-

ХЁ;"й'уЪ'пу," 
^uОсуше,твление назна-

чения " "","пu,Ы 
ъ'жемеся"ной денеж-

gs};хs;xч5;Й; 
нЫ каждого_ ребенка в

ЁЦi;,gflиl;;ЖlЖЁ{f$i,_,*
многодетных семеи))

РЕШЕНИЕ Ns о, ,. у_

о назначе нии и""-пu," ежемесячной денежнои

компенсации многодетным семъям

(о мЕрдх соtц4дJънои подшржки многоДЕТНЫХ СЕМЕИ)

ЗаявканаежеМесячнУюДенежнУЮкоМпенсаЦиЮМногоДеТныМсеМьяМ
Мо оТ

(дата обращения)
НАЗНАЧИТЬ

(Фамилия,имщ отчесl

Адрес места житеJIьства (пребывания)
отчество)

евойh ]чет

Сумма
за месяц

Нача
ло выплаты

окон
чание

выплаты
Ф.И.О., дата

рождения ребенка

Вид
пособия

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель
Печать

подпись
подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

ffi'*!bfý *.{-",".y,зf,r&

з;)7ЁtiffiW J/_за
*.?\ъ. \1ffiS l/.::.

P}8ffi4:"l



Припожение 6___ 
_л,

к Админ".rрur"Ъ"ому рецам_енТУ ПРе-

доставлени" упрiвлеriиём 
труд1 и соци_

альной защиты' "j"л,"ия 
Ъдминистра-

ции Степновскоiо муниципального ок-

Dчга Ставрополiскоiо края |9суд?р:т-
ЁЁffi 

"Й 

^ 

уЪ'пi," 
-пОсущ""t"_I:1з" назна-

чения , "",,,лu"ii 
Ъkемесячной денеж-

;SПýS**51Ъ-il "Ъ 
пu*дог9_ ребенка в

Ёцi;'ffi*,I*Ж{Жi#fitн*
многодетных семеи)

рЕIrrFниЕ N9 _ от ., у_

оботказе""*"йнииежеМесячнойДенежнои
компенсации многодетным семъям

ЗaкoнCтaвpoпon".*o.oкpaя"ТТ!2.20|2}ф123.кз
коМЕРАХСоtц4АЛЬНоИподдврЖКиМНоГош,ТнЫхСЕМЕИ)

ЗаявканаежеМесяЧнУюДенежнУюкоМПенсациюМногоДеТныМсемъяМ
Nо оТ

(дата обращения )

откАзАтъ
Фамилия, имя, отчество

Адрес
жительстваместа

(пребывания)
Причина:

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель

Печать

подписъ
подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

"6:Ё-ъffiW



Припоже"", 7_л_ 
_л,

к Админ".rрurЙ,поЙу реглам_енту 
ПРе-

доставле"", упрiвлеriиём труд1 и соци-

альной защ"rur- 
"Ъселения 

ЪдмиНИСТРа-

ции Степнов,коiо муниципы]ьного ок-

;й -сii"ропольскоiо края _г_осударст-
ЁЁ;;"Й 

^ 

уЪ'пу," 
-uОсущесiвлен_ие назна-

чения " uu,,,nuiii Ъ'жемеся"ной денеж-

ной комп.",ur,й нЫ пuждого_ ребенка в

;;;Ъ;й io r в пЬr;rrоrодечll_м сеМЬЯМ

;" ;fi;;ЪтФ: ч,."зiхз# т о?;то,Ё? Ё i:
ского края от l
кз (О мерах 

"сБgиалЪной поддержки

многодетных семеи>)

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ Nn ,, о, _ ;_
о назначе нии ивыплате ,*"",Г""ой денежной компенсации

многодетным семьям

Уважаемая (ый)

ежемесячная денежная компенсация
Сообщаем, что

многодетным семъям

tО.И.О.ребенка) (дuru ро*дения ребенка)

Напоминаем, что Вы должны известить о наступлении об"о,::]:з

влекущих прекращение (уменъшение размера) выплаты ежемесячнои

денежной компенсации многодетным семъям не позднее, чем в месячныи

срок со дня наступления таких обстоятельств,

в размере с по

в размере с по

Руководитель

Специалист, фамилия, имя,

Телефон

подпись расшифровка подписи

16u*"n" я) имя) отчество)

вам нuвначена
на детей:

ffi
iE\=, @ШфЖ{. s/3оzъY, \Щffi-А.Уоо

*;#Ё.ЩЁ:,

сФlf I}j$ý),.ЩýJз#l J:

йý \_Jф)tW а7ч



Приложение 8

к Административному р9цзу_елнТУ ПРе-

iо.frrпения управлеfиём труда и соци_

fr;;;я защиiъt'населения администра-

il""ri^ёi""новского муниципального ок_

iuiu -Сiu"ропольского кра1 
_ _т9сударст-

ХЁ;;"й' ft'"fi" 
-<Осущесiч_9у:, назна-

чения " u"r,лuЫ ъkемесячной денеж-

ной компенсац;; нi каждого ребенка в

;;;ъ;Ё iБТв'лЬ, *но,одетным семьям

ili?ffi *1*i"^3ft **?s?;1:рl$г?Ё5:
;;"^б-'йерах'сБчиалЪной поддержки

многодетных семеи>>

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ Ns _ о,._____ 
_l_]л*

об отказе в назначении ежемесячной денежнои

компенсации многодетным семъям

Уважаемая (ый)
Гr", отчество)

Уведомляем Вас
(фамилия,

об отказе

компенсации многодетным семьям,
в назначении ежемесячной денежной

,J";;;;;;;ruo 1полпункт, пункт, статья, название и номер

"орrur""ного 
правового акта)

многодетным

семьям
ВыМожеТеобжаловатьВаДМинистрациюМУниципаJIЬного

(городского округа) и (или) в сулебном порядке,

Руководитель подписъ расшифровка подписи

Специа.лист, фамилиц имя, отчество

района

ffis:о,о /-ý" ф яfuR^*\:25ýri;.,fl'#ИдЁ

t"---bw*ý

Телефон
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