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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Судебные издержки: практика возмещения расходов на оплату услуг представителя

Прокуратурой Петровского района проведена проверка
исполнения федерального законодательства об опеке и попечительстве
Прокуратурой
Петровского
района
по
обращению
гражданки З. проведена проверка исполнения федерального законодательства об опеке и попечительстве.
Установлено, что 04.03.2015 между отделом образования администрации

Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.
Установлено, что, подсудимый М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в домовладении г. Светлоград, на почве личных неприязненных отношений, в ходе ссоры угрожал убийством, высказывая словесную угрозу
убийством и размахивая ножом перед потерпевшей М. Потерпевшая данную угрозу воспринимала реально, опасалась ее осуществления.
Подсудимый М. в судебном заседании вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка
принятия судебного решения.
В процессе судебного разбирательства от потерпевшей М. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Потерпевшая пояснила, что подсудимый примирился с ней и загладил причиненный вред.
Постановлением мирового судьи Петровского района уголовное дело прекращено на основании ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ.
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства
Прокуратурой района проанализированы результаты проверки целевого
использования средств муниципального бюджета, предназначенных для
мероприятий по повышению пожарной безопасности, проведенной финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края на основании приказа от 31.08.2018 № 87 за период с
01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
Установлено, что в соответствии со ст. 28 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетная система Российской Федерации основывается, в том
числе на принципе эффективности использования бюджетных средств.
Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности).
Установлено, что при доведенных до МБДОУ ЦРР – ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград лимитах бюджетных обязательств на обеспечение мер
противопожарной безопасности в объеме 38814,00 рублей, кассовый расход
составил 32360,00 рублей или 83,37%.
Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в объеме
6454,00 рублей оставался невостребованным МБДОУ ЦРР – ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград в течение 5 месяцев.
При этом, неиспользованные лимиты бюджетных обязательств в размере
3200,00 рублей запланированы на мероприятия по обучению персонала пожарно-техническому минимуму, в которых МБДОУ ЦРР – ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград не нуждалось, что свидетельствует о неэффективном
использовании бюджетных средств и планировании расходов без соответствующего анализа в потребности средств.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 02.10.2018
внесено представление заведующей МБДОУ ЦРР – ДС № 26 «Солнышко»
г.  Светлоград, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре
района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Светлоград

Ул.Сельскохозяйственн
ая

№ 1937

Об утверждении схемы ограничения движения транспортных средств
по ул. Комсомольская г. Светлограда Петровского района Ставропольского края между улицами Шевченко и Сельскохозяйственная на период с
02.11.2018 по 15.11.2018
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года
№ 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях ограничения движения
транспортных средств с 02.11.2018 по 15.11.2018 на период проведения работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Комсомольская
г.
Светлограда Петровского района Ставропольского края между улицами
Шевченко и Сельскохозяйственная администрация Петровского городского
округа Ставропольского края

Ул. Тургенева

Ул. Комсомольская

Ул. Калинина

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему ограничения движения транспортных средств по ул.
Комсомольская г. Светлограда Петровского района Ставропольского края
между улицами Шевченко и Сельскохозяйственная на период с 02.11.2018
по 15.11.2018 согласно приложению (далее – Схема).
2. Управлению муниципального хозяйства администрации Петровского
городского округа Ставропольского края обеспечить установку дорожных
знаков и ограждений в соответствии со Схемой.

Ул. Комсомольская

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

Петровского муниципального района и гражданкой З. заключен договор о
приемной семье.
Согласно п.п. 6.1, 6.3 договора № 8 отдел образования, исполняющий
функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, выплачивает приемным родителям денежное вознаграждение в соответствии с законодательством Ставропольского края.
Отдел образования, исполняющий функции органа опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних предоставляет и оказывает содействие
в получении приемной семье мер социальной поддержки, а именно коммунальные услуги, текущий ремонт, летний отдых, санаторно- курортное
лечение с учетом израсходованных за предыдущий год, а также производит
оплату проезда ребенка к месту лечения (отдыха) и обратно.
Так, заявительница обращалась в администрацию Петровского городского
округа с заявлением о назначении выплаты денежных средств по возмещению проезда к месту лечения (отдыха) и обратно приемного ребенка П.
Вместе с тем, на момент проведения проверки отделом опеки и попечительства администрации Петровского городского округа выплата денежных средств по возмещению оплаты проезда к месту лечении (отдыха) и
обратно на приемного ребенка не была произведена.
В связи с выявленными нарушениями требований федерального законодательства прокуратурой района в адрес главы Петровского городского округа
внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

Ул. Комсомольская

Можно ли рассчитывать на полное возмещение расходов на юридические
услуги, если вы наняли несколько представителей или переплачиваете за
бренд юркомпании? Как лучше называть некоторые виды услуг? Ответы на
эти и другие вопросы ищите в нашем обзоре.
Юристов целый отряд? Готовьтесь доказывать, что один в поле не воин
Президиум ВАС РФ в свое время допустил возмещение расходов на оплату
услуг нескольких представителей, поскольку АПК РФ не содержит какихлибо ограничений или лимитов на их количество. И суды придерживаются
этого подхода (АС ВВО, АС ВСО, АС УО).
Однако гарантий нет. Расходы не возместят, если в участии нескольких
представителей не было объективной необходимости. Правда, некоторые
судысчитают, что доказывать нецелесообразность привлечения команды
представителей должна сторона, с которой взыскивают расходы. Чтобы повысить шансы на возмещение, стоит подготовить доказательства реального
участия в деле каждого юриста. Суд может очень подробно исследовать этот
вопрос (см. примеры из практики АС ЦО, СИП).
Как возмещают расходы на проживание нескольких представителей, мы
ужерассказывали.
Деньги дороже престижа? Не переплачивайте за бренд
Стороны нередко привлекают ведущие юридические компании, а затем
обосновывают существенные судебные расходы высоким статусом своих
представителей и их включением в ведущие юридические рейтинги (например, рейтинг Legal 500). Однако суды не готовы возлагать на процессуальных оппонентов «плату за бренд» и снижают сумму возмещения, ориентируясь на среднерыночные ставки (СИП). При этом, как правило, исходят
из среднерыночных цен в конкретном регионе (см. пример из практики АС
ЦО).
Услуга не связана с разбирательством в суде? Попробуйте ее переименовать
Затраты на мероприятия досудебной подготовки могут быть возмещены
как судебные расходы, если без них нельзя обойтись. В остальных случаях
сторона спора не получит компенсацию своих потерь (см. пример из практики АС ВВО). При этом невозможно представить, что юрист пойдет в процесс, не подготовившись (не составив процессуальные документы, не проанализировав нормативно-правовые акты, не собрав доказательства).
Однако арбитражные суды возмещают траты сторон не на все подготовительные действия. Существует позиция Президиума ВАС РФ, по которой
проведение юридической экспертизы, консультационных услуг, переговоров по досудебному урегулированию спора к категории судебных расходов
не относятся и возмещению не подлежат. Окружные суды об этой позиции
не забыли (АС ВВО,АС УО, АС СЗО). Поэтому высока вероятность, что затраты на такие действия будут исключены из судебных расходов.
Иная ситуация в отношении претензии. Суды считают, что затраты на ее
составление могут быть возмещены как судебные расходы, если без претензии нельзя было предъявить иск (АС ЦО). Аналогичного вывода суды
придерживаются и в отношении возмещения затрат на составление апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган (АС ВВО).
Возможным вариантом решения проблемы может быть выбор иного названия для услуги или включение ее цены в стоимость «правильной» услуги.
Например, консультационные услуги можно «спрятать» в услуги по подготовке искового заявления или отзыва.
Критерий обязательности или необязательности того или иного действия
касается не только досудебной подготовки, но и собственно судебного представительства. К примеру, АС Волго-Вятского округа не стал возмещать затраты на составление текста выступления в прениях, потому что не счел
это действие обязательным. В договоре такую услугу лучше не выделять из
услуг по представлению интересов в судебном процессе.
Хотите платить за результат? Не ждите, что вам возместят «гонорар успеха»
Оплата услуг юристов только в случае достижения положительного результата («гонорар успеха») очень распространена, но для цели возмещения судебных расходов это крайне неудачная модель. В настоящее время суды не
возмещают «гонорар успеха» как судебные расходы, и это уже тенденция, а
не отдельные случаи (см. также примеры актов АС ВВО, АС ЗСО).
На практике проблему решают так. Подачу заявления о возмещении издержекоткладывают до момента завершения процесса. Если необходимый
результат достигнут, в договор с представителем вносят изменения, включая «гонорар успеха» в стоимость услуг, и только после этого обращаются
за возмещением.
Не устраивает размер возмещения? Нет смысла идти в кассацию, если процессуальные нормы соблюдены
Разумность и соразмерность судебных расходов — это вопрос факта, а не
права. У кассационной инстанции нет полномочий пересматривать подобные вопросы (АС МО, АС ДВО, АС ВВО, АС ВСО, АС УО).
Шансы добиться пересмотра есть, если нижестоящие суды нарушили процессуальные требования, например не дали оценку всем доводам и доказательствам или сделали бездоказательные выводы (АС ЦО, АС ПО, АС МО).

02 ноября 2018г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.

Ул. Шевченко

Ул. Шевченко

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
СХЕМА
ограничения движения
транспортных средств
по ул. Комсомольская г.
Светлограда Петровского
района Ставропольского края
между улицами Шевченко и
Сельскохозяйственная на период с
02.11.2018 по 15.11.2018
Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

15 октября 2018 г.
Приложение
к постановлению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 01 ноября 2018 г. № 1937

г. Светлоград

№ 1833

Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с частями 3 и 6 статьи27.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Губернатора Ставропольского края от 23.05.2017 № 244
«Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском крае ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции» (в ред. от 02.10.2018
№ 320) администрация Петровского городского округа Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения взысканий за
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несоблюдение муниципальными служащими администрации Петровского
городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее - Положение).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 08 июня
2012 года № 37 «Об утверждении порядка применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции в администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 21 июня 2012 года № 639 «Об утверждении порядка
применения к муниципальным служащим аппарата администрации Петровского муниципального района Ставропольского края и органов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края взысканий
за коррупционные и иные правонарушения»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 29 июня
2012 года № 53 «Об утверждении порядка применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции в администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 03 августа 2012 года № 404 «Об утверждении порядка применения взысканий к муниципальным служащим администрации
города Светлограда Петровского района Ставропольского края за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также увольнения в связи с
утратой доверия»;
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 22 ноября 2012 года № 141
«Об утверждении порядка применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции в администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Редькина В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Первый заместитель главы
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.И.Бабыкин
Утверждено
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018
г. № 1833
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского
края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края, муниципальными служащими органов администрации Петровского городского округа
Ставропольского края (далее - муниципальные служащие, аппарат администрации, органы администрации) ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, в целях противодействия коррупции (далее
- взыскание).
2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются работодателем на основании:
1) доклада о результатах проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых муниципальными служащими, соблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, проведённой лицами, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений соответственно в
аппарате администрации, органах администрации, (далее соответственно доклад о результатах проверки, проверка, уполномоченные лица);
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского
городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфлик-
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та интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликта интересов),
- в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по
урегулированию конфликта интересов;
3) доклада уполномоченных лиц о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его
согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
4) объяснений муниципального служащего - в случае, если объяснения
представлялись уполномоченному лицу или в комиссию;
5) иных материалов.
3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федеральногозаконаот 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе»,
учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного
правонарушения и его тяжесть;
2) обстоятельства, при которых совершено коррупционное правонарушение;
3) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов;
4) исполнение муниципальным служащим обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
5) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим
своих должностных обязанностей.
4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее 6 месяцев со дня поступления работодателю
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения и не позднее 3 лет со дня его совершения.
5. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему при малозначительности совершенного им коррупционного
правонарушения.
6. За каждое коррупционное правонарушение к муниципальному служащему может быть применено только 1 взыскание.
7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания
применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или копия акта об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение 5 рабочих дней
со дня издания такого акта и приобщается к личному делу муниципального
служащего.
9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной
форме в комиссию по трудовым спорам или в суд.
10. Если в течение 1 года со дня применения взыскания муниципальный
служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», или взысканию в виде замечания или выговора, предусмотренному частью 1 статьи
27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.

административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 7 августа 2015 г. № 711 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
государственной услуги «Назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР»»;
от 16 июня 2016 г. № 316 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР», утверждённый постановлением
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
от 7 августа 2015 г. № 711».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 10
августа 2018 г. № 1404
Административный регламент
предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края
государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»,
«Почетный донор СССР, в соответствии с Федеральным законом от 20
июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда
и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови
и ее компонентов» (далее соответственно – Административный регламент,
государственная услуга), определяет стандарт и порядок предоставления
государственной услуги лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».
Круг заявителей

Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 октября 2018 г.
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г. Светлоград

№ 1834

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы в администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в
них сведений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановление Губернатора
Ставропольского края от 27.10.2009 № 667 «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Ставропольского края, замещающего
должность государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений» администрация Петровского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания), либо фактически проживающие на территории Ставропольского края:
награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный
донор СССР» (далее – заявитель).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый
заявитель), который в случае личного обращения, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении государственной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Информация о местах нахождения и графиках работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, их справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
Государственная услуга предоставляется непосредственно: управлением
труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).
Местонахождение Управления: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13, 3 этаж;
График работы Управления:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
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Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Справочные телефоны: Управления (86547) 4-00-56.
Адрес электронной почты Управления – petr_sob@rambler.ru.
Способы получения информации о месте нахождении и графиках работы
Управления – по справочным телефонам Управления, на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края www.petrgosk.ru,
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
www.minsoc26.ru (далее – министерство), через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и
через государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал).
1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае его справочных телефонах, адресах официальных
сайтов, электронной почты:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края» (далее – МФЦ).
Адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.
Ленина, 29Б.
Адрес электронной почты МФЦ – mfcsv@yandex.ru.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах МФЦ
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края (www.minsoc26.ru)
и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.
umfc26.ru).
1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги осуществляются посредством:
1) личного обращения заявителя в Управление, в МФЦ;
2) письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу Управления 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
3) обращения по телефону Управления: 4-00-56;
4) по телефонам МФЦ, размещенным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края
(www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);
5) обращения в форме электронного документа (при предоставлении услуги в электронном виде):
- с использованием электронной почты Управления по адресу: petr_sob@
rambler.ru.;
- с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала (www.26gosuslugi.ru).
Информирование заявителей проводится также посредством размещения
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети
«Интернет», а также на информационных стендах в здании Управления.
1.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в сети
«Интернет», иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления
местах и на официальном сайте администрации Петровского городского
округа Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии:
- информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края: (www.petrgosk.ru);
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Приложение 10
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»
ФОРМА
Штамп органа соцзащиты
СПРАВКА
о получении ежемесячной денежной выплаты

______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия_______________ №
_____________________, дата выдачи: ______.______._________г., кем выдан: ___________________________________________________________,
является получателем ежемесячной денежной выплаты установленной для
ветеранов труда (тружеников тыла), (далее - ЕДВ) с ____.____.20____ по
___________________________________ в размере ______________ рублей

02 ноября 2018г.

ежемесячно.
За период с ___.___.20___ по ___.___.20___ ему выплачена (перечислена)
ЕДВ в размере _____________________ рублей.
Основание выдачи справки: учетная карточка (учетное дело) № _________.
_______________________   __________    ____________________
(наименование должности
(подпись) (инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного
за выдачу справки)
Приложение 11
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ФОРМА

Фамилия, инициалы,
подпись специалиста

Перечень принятых
документов, их кол-во в
листах

№ личного дела

Период выплаты

Размер выплаты

Фамилия, имя, отчество
заявителя

Дата и время приема
заявления

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
ТРУДА, ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ МЕДАЛЬЮ «ГЕРОЙ ТРУДА
СТАВРОПОЛЬЯ» И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

№ п/п

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета в с/б
Гр.____________________________________________________________
Паспорт гражданина России: серия ____________ № ________________
дата выдачи: ___.___._______, дата рождения: ___.___._______
кем выдан: ______________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном
пенсионном страховании ____-____-____-___ .
Прошу изменить: Ф.И.О., адрес, л/счет в с/б или способ выплаты (подчеркнуть)
Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату
через: Сбербанк, банк (наименование отделения) ____________ номер ОСБ
и его структурного подразделения
/, лицевой счет     
Почтовое отделение _______
Адрес регистрации: _____________________________________
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):
_____________________________________
Контактный телефон _______________
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством,
гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки по
нескольким основаниям, может получать меры социальной поддержки
только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, изменении состава семьи, перемене места
жительства и других обстоятельств.
Я предупреждён об ответственности за предоставлении неполных или заведомо недостоверных сведений и документов.
Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных для
назначения ЕДВ
Дата подачи заявления: __.__.____ Подпись получателя _______________
Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ____________________
принято специалистом МФЦ_____________ «_____»______________г.
Подпись специалиста___________
Зарегистрировано специалистом УТСЗН АПГО СК____________________
«_____»______________г. Регистрационный номер №_______________
Подпись специалиста___________

02 ноября 2018г.

Содержание обращения

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

Адрес регистрации
(проживания)

38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1404
Об утверждении административного регламента предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации
Петровского городского округа Ставропольского края государственной
услуги «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный
донор СССР, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 года
№ 474-рп «Об утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края в электронной форме, а также услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями Ставропольского края
в электронной форме, в рамках отдельных государственных полномочий
Ставропольского края, переданных для осуществления органам местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации
Петровского городского округа Ставропольского края государственной
услуги «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный
донор СССР, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года №
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (далее – административный
регламент).
2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение
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2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 11 июня 2009 года № 221 «О порядке уведомления главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих,
в отношении которых глава администрации Петровского муниципального
района является работодателем, к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 01
сентября 2009 года № 185 «О порядке уведомления главы муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих, в отношении которых глава муниципального образования ДонБалковского сельсовета является работодателем, к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 11 сентября 2009 года № 98-п «О порядке уведомления главы администрации
муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского
района Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, в отношении которых глава администрации муниципального образования Константиновского сельсовета является работодателем, к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского краяот 17 сентября 2009 года
№ 197 «О порядке уведомления главы муниципального образования села
Николина Балка Петровского района Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, в отношении которых
глава муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края является работодателем, к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрация муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского краяот 21 сентября
2009 года № 451 «О порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского краяот 25 сентября
2009 года № 140 «О порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 25 сентября 2009
года № 183 «О порядке уведомления главы муниципального образования
Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, в отношении
которых глава муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района является работодателем, к совершению коррупционных
правонарушений работодателем, к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского краяот 30 сентября 2009 года
№ 246 «О порядке уведомления главы муниципального образования села
Благодатное Петровского района Ставропольского края о фактах обращения
в целях склонения муниципальных служащих, в отношении которых глава
муниципального образования села Благодатное является работодателем, к
совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 11 апреля 2013 года № 344 «О внесении изменений в
порядок уведомления главы администрации Петровского муниципального
района Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, в отношении которых глава администрации Петровского муниципального района является работодателем, к совершению
коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 11
июня 2009 г. № 221»;
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 25 июня 2014 года № 131
«Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского
района Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 16 июня 2015 года № 561 «О внесении изменений в
порядок уведомления главы администрации Петровского муниципального
района Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, в отношении которых глава администрации Петровского муниципального района является работодателем, к совершению
коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 11
июня 2009 г. № 221 (в редакции от 11 апреля 2013 года № 344)»;
постановление администрации муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского краяот 06 октября 2015 года № 128 «О порядке уведомления о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего, замещающего должности муниципальной службы Ставропольского края в администрации муниципального
образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Редькина В.В.
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4. Настоящее постановление «Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации
Петровского городского округа Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений» вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Первый заместитель главы
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.И.Бабыкин
Утвержден
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018
г. № 1834
ПОРЯДОК
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы
в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, к
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления соответственно главы Петровского городского округа Ставропольского края, руководителя органа администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – работодатель) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы в аппарате администрации Петровского городского округа Ставропольского края, муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы в органе администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений, указанных в пункте 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее соответственно - Порядок, муниципальный
служащий, муниципальная служба, администрация, орган администрации,
коррупционные правонарушения, уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок организации проверки этих сведений и
регистрации уведомления.
2. Муниципальный служащий обязан уведомлять работодателя в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений незамедлительно либо в течение суток с
момента прибытия к месту прохождения муниципальной службы в случаях, если такое обращение имело место в выходные или праздничные дни,
в период нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке, вне места прохождения муниципальной службы по иным основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, правовыми актами администрации, в период
временной нетрудоспособности.
3. О факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений и представления уведомления
муниципальный служащий в устной форме информирует своего непосредственного руководителя.
4. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) дата и место составления уведомления;
2) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, составившего уведомление, замещаемая им должность с указанием наименования структурного подразделения администрации, органа администрации;
Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в
пункте 13 настоящего Порядка, дополнительно указывается фамилия, имя,
отчество и должность муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;
3) дата, время и место обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
4) сведения о лицах, обратившихся в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, место работы (учёбы), должность, место
жительства (регистрации), номера телефонов, иные данные, известные муниципальному служащему);
5) сведения о коррупционных правонарушениях, в целях склонения к совершению которых к муниципальному служащему поступило обращение
(описание коррупционных правонарушений, обстоятельства, при которых
имело место обращение в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
6) материалы, подтверждающие документально факт склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (в
случае если муниципальный служащий располагает ими);
7) иные данные, касающиеся факта склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений;
8) сведения о действиях муниципального служащего в связи с поступившим к нему обращением в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
9) информация об исполнении муниципальным служащим обязанности
по уведомлению прокуратуры Петровского района, отдела МВД России по
Петровскому городскому округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю и других государственных органов (далее - прокуратура, правоохранительные органы)
об обращении к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
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10) подпись и инициалы муниципального служащего, составившего уведомление.
5. Уведомление в течение суток со дня получения соответствующего поручения от работодателя подлежит обязательной регистрации в соответствующем журнале учёта уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, к совершению коррупционных правонарушений, который ведётся соответственно в администрации, органе администрации (далее - журнал учёта уведомлений) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Уведомление направляется работодателем в прокуратуру, правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией в течение трёх рабочих
дней со дня его регистрации в журнале учёта уведомлений.
7. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее проверка), осуществляется по поручению работодателя лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в аппарате администрации, органе администрации соответственно (далее
– уполномоченное лицо).
В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий,
прямо или косвенно заинтересованный в её результатах. В этих случаях он
обязан обратиться к работодателю, назначившему проверку, с письменным
заявлением об освобождении его от участия в проведении проверки.
8. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления. Срок проведения проверки может быть продлён до одного месяца по решению работодателя.
9. В ходе проверки у муниципального служащего могут быть истребованы
дополнительные объяснения или дополнительные сведения по факту обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
10. По результатам проверки уполномоченным лицом готовится письменное заключение (далее - заключение), в котором:
1) подтверждается или опровергается факт обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
2) указываются конкретные меры, принятие которых необходимо для
устранения выявленных причин и условий, способствовавших обращению
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, предупреждения коррупционных правонарушений,
воспрепятствования вмешательству в деятельность муниципального служащего и недопущения совершения им противоправных деяний.
Для принятия соответствующего решения по результатам проверки заключение направляется работодателю.
11. Муниципальный служащий, представивший уведомление, по окончании проверки имеет право ознакомиться с результатами проверки.
12. Информация, содержащаяся в уведомлении, является служебной информацией ограниченного распространения.
13. Работодателем принимаются меры по защите муниципального служащего, направившего уведомление работодателю, в прокуратуру, правоохранительные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя,
прокуратуру, правоохранительные органы о ставших ему известными фактах коррупции, в случае совершения им дисциплинарного проступка в течение года со дня регистрации такого уведомления привлекается к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего
вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации
Петровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию
конфликта интересов (далее - комиссия). В таком заседании комиссии может принимать участие представитель прокуратуры.
Председатель комиссии представляет представителю прокуратуры, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о муниципальной службе или законодательства о труде, необходимые
материалы не менее чем за пять рабочих дней до проведения заседания комиссии.
14. Настоящий Порядок применяется также и в случае, когда от муниципального служащего поступило уведомление о фактах обращения к другому
муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

02 ноября 2018г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, к совершению коррупционных
правонарушений
«__» ______________		
дата составления			

3. Сведения о коррупционных правонарушениях, в целях склонения ксовершению которых к муниципальному служащему поступило обращение:
_______________________________________________________________
(описание коррупционных правонарушений, обстоятельства, при которых
имело
_______________________________________________________________
место обращение в целях склонения муниципального служащего к совершению
_______________________________________________________________
коррупционных правонарушений
_______________________________________________________________.
(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.)
4. Сведения о действиях муниципального служащего в связи с поступившим кнему обращением в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Информация об исполнении муниципальным служащим обязанности
по уведомлению прокуратуры Петровского района, Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю идругих государственных органов в соответствии с их компетенцией
обобращении к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений: _________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Иные данные, касающиеся факта склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений:
______________________________________________________________.
7. К уведомлению прилагаю следующие материалы, подтверждающие документально факт склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
«__» ________________ 20__ г. __________________________________.
(подпись и инициалы муниципального служащего)

Приложение 1
к Порядкууведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(должность, Ф.И.О. работодателя)

Настоящее уведомление зарегистрировано в журнале учёта уведомлений о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Петровского
городского округа Ставропольского края, к совершению коррупционных
правонарушений.
«___» _______________ 20__ г.Регистрационный номер _________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего уведомление)
Приложение 2
к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, к совершению коррупционных

ФОРМА
______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты
__________________
(указать категорию)

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об
отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты)
рассмотрены документы _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)
Проживающего (ей) по адресу: __________________________________
________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: __________________
______________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты)
______________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. ________________
(нормативно-правовой акт)
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты.
Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты заявитель может обжаловать в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.
Ежемесячная денежная выплата может быть назначена при устранении
причин, послуживших основанием для отказа в ее назначении.
Специалист ______________ _________________________
(подпись)
(фамилии и инициалы должностных лиц)
Руководитель ______________
______________________

__________________________________________________________ё_____
(наименование органа соцзащиты)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от _____
о прекращении ежемесячной денежной выплаты _____________________
(указать категорию)

№ _______________ от _____
ПРЕКРАТИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (сбербанк, банк), лицевой счет
Ф.И.О., дата рождения
Вид выплаты
Начало
выплаты
Окончание
выплаты
Дата
Причина

Расчет произвёл
Расчёт проверил
Руководитель
М.П.

М.П.

______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

ФОРМА
______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
от ________ № ________
о прекращении ежемесячной денежной выплаты
______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты
__________________
(указать категорию)

Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Причина отказа: _________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Специалист
Руководитель
М.П.

________ /Фамилия, имя, отчество/
________ /Фамилия, имя, отчество/
Приложение 7
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги

/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество/
Приложение 8
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

Приложение 6
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»
ФОРМА
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«Назначение и осуществление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, в соответствии с
Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. №
103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

_________________
место составления

В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я______________
___________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)
замещающий должность
______________________________________________________________
(наименование замещаемой должности с указаниемнаименования структурного
_______________________________________________________________,
подразделения администрации, органа администрации)
настоящим уведомляю об обращении ко мне в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а именно:
1. Дата, время и место обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений: _______________
________________________________________________________________
2. Сведения о лицах, обратившихся в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений: ____________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________________________
дата и место рождения, место работы (учёбы), должность, местожительства (регистрации),
_______________________________________________________________.
номера телефонов, иные данные, известные муниципальному служащему)

Вестник Петровского городского округа № 61

02 ноября 2018г.

(указать категорию)

Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)
Сообщаем о прекращении выплаты с _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
В связи с: ______________________________________________________
________________________________________________________________
Специалист
Руководитель
М.П.

________ /Фамилия, имя, отчество/
________ /Фамилия, имя, отчество/

Приложение 9
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначе-
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________________________________________________________________
контактный телефон _____________, е-mail:_______________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ)
как ____________________________________________________________
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:
Кредитное учреждение, в т.ч.
почтовое отделение № ______
отделение Сбербанка (наименование) по адресу:
_____________________________,
регистрации по месту жительства:
номер ОСБ и его структурного
или регистрации по месту
подразделения cccc/ccccc, лицевой
пребывания (нужное обвести)
счет:
ccc ccc ccc ccc ccc ccc cc
_______________________________________________________________
Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом ____________ _____________________________
(управление или МФЦ)

(фамилия, отчество специалиста, ответственного за прием документов)

_.20__ г.
Номер в программном комплексе ___________________ .
Приняты копии документов:
1. Документ о праве на льготы серии ___ номер _________, выданный
___.______.20____,
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством,
гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки по
нескольким основаниям, может получать меры социальной поддержки
только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение
ежемесячной денежной выплаты, перемене места жительства и других
обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и
документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных
данных в целях предоставления государственной услуги.
Ранее ЕДВ получал в органе социальной защиты населения, расположенном в __________________________ районе (городе) Ставропольского края.
(дата)

______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
о назначении ежемесячной денежной выплаты
_________________________
(указать категорию)

Заявка на ежемесячную денежную выплату
№ _______________ от _____
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (сбербанк, банк), лицевой счет
Ф.И.О., дата Вид пособия
Начало вы- Окончание
Сумма за
рождения
платы
выплаты
месяц
детей
Расчет произвёл
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
Расчет проверил
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
Руководитель органа
/Фамилия, имя, отчество/
соцзащиты
Приложение 4
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

(указать район или город)

Документ о праве на меры социальной поддержки ____________________
______________ получал (ранее представлял) в органе социальной защиты
населения, расположенный в __________________________ районе (городе) Ставропольского края
Получаю пенсию в Управлении Пенсионного фонда РФ по
__________________ району (городу) Ставропольского края, ином органе:
______________________________________
Прошу сообщить о принятом решении
почтой на адрес регистрации по месту электронной почтой по телефону
жительства (пребывания)

ФОРМА
_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
о назначении ежемесячной денежной выплаты
_________________________

Дата подачи заявления: __.___.20____ г. Подпись получателя___________
Заявление принято спец. МФЦ __.___.20____ г. Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
_______________________   ___________    _________________________
(наименование должности (подпись)
(инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного
за прием документов)
Заявление зарегистрировано спец. УТСЗН АПГО СК __.___.20____
г.№________________
____________________________   ________ ______________________
(наименование должности
(подпись) (инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного
за прием документов)
_______________________________________________________________
(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении:

место для
отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении
Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать
орган социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, о перемене места жительства и
других обстоятельствах, влияющих на прекращение выплаты. При непредставлении указанных сведений или их несвоевременно предоставлении Вы
обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.
Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ .
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ___________
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения

(указать категорию)

Уважаемая (ый) ________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)
Проживающая (ий) по адресу: ____________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячной денежной выплаты как ___________________________:
(указать категорию)

_________________________
___________________________
(Ф.И.О. получателя)
(дата рождения получателя)
в размере
с ________ по ________
Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас:
о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты не позднее, чем в месячный срок (изменение основания получения мер социальной поддержки, перемена места жительства и др.)
____________________________________________________________
Специалист
Руководитель
М.П.

________ /Фамилия, имя, отчество/
________ /Фамилия, имя, отчество
Приложение 5
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

правонарушений, регистрации таких уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений
ФОРМА
ЖУРНАЛ
учёта уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений
№ Дата Дата поступле- Фамилия, Наименование замещае- Примечап/п подачи ния уведомле- имя, от- мой должности мунициние
уве- ния в админи- чество
пальной службы с укадомле- страцию, орган муници- занием наименования
ния администрации пального структурного подразПетровского служаще- деления администрации,
городского
го, пред- органа администрации
округа Ставро- ставивше- Петровского городского
польского края го уведом- округа Ставропольского
ление
края
1
2
3
4
5
6
1.
2.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1401

Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата материальной и иной помощи для погребения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Назначение и выплата материальной и иной помощи для погребения» (далее – административный регламент).
2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение
административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 30 июля 2012 года № 870 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной
помощи для погребения»;
от 02 октября 2013 г. № 925 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной
и иной помощи для погребения», утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 30
июля 2012 г. № 870»;
от 13 декабря 2013 г. № 1232 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты
населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения», утверждённый постановлением
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
от 30 июля 2012 г. № 870»;
от 17 июня 2016 года № 322 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты
населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения», утверждённый постановлением
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
от 30 июля 2012 г. № 870 (в ред. от 02 октября 2013 г. № 925, от 13 декабря
2013 г. № 1232)».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
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администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах
социальной поддержки ветеранов»

(указать категорию)

(линия отреза)

02 ноября 2018г.

городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 09
августа 2018 г. № 1401
Административный регламент
предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной
помощи для погребения»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда
и социальной защиты населения администрации Петровского городского
округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений
и выплата материальной и иной помощи для погребения» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга), определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в случае, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию
на случай временной трудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, в случае, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться представитель заявителя (заявитель), который в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении государственной
услуги (подлинник или копию, заверенную в установленном законом порядке).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3. Информация о местах нахождения и графиках работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, их справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
Государственная услуга предоставляется непосредственно: управлением
труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).
Местонахождение Управления: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13, 3 этаж;
График работы Управления:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Справочные телефоны: Управления (86547) 4-00-56.
Адрес электронной почты Управления – petr_sob@rambler.ru.
Способы получения информации о месте нахождении и графиках работы
Управления – по справочным телефонам Управления, на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края www.petrgosk.ru,
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
www.minsoc26.ru (далее – министерство), через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и
через государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал).
1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-

6

Вестник Петровского городского округа № 61

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги осуществляются посредством:
1) личного обращения заявителя в Управление;
2) письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу Управления 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
3) обращения по телефону Управления: 4-00-56;
4) обращения в форме электронного документа (при предоставлении услуги в электронном виде):
- с использованием электронной почты Управления по адресу: petr_sob@
rambler.ru.;
- с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала (www.26gosuslugi.ru).
Информирование заявителей проводится также посредством размещения
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети
«Интернет», а также на информационных стендах в здании Управления.
1.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в сети
«Интернет», иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления
местах и на официальном сайте администрации Петровского городского
округа Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии:
- информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края: (www.petrgosk.ru);
- график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса
официального сайта (при его наличии) и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;
- сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале
(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
- справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты;
- порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, Региональном портале,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и
официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения (далее - пособие).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
государственную услугу, а также наименования всех иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется – Управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа
Ставропольского края.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
- органы социальной защиты населения Ставропольского края и других
субъектов Российской Федерации;
- территориальные органы записи актов гражданского состояния;
- территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
- территориальные органы Фонда социального страхования Российской
Федерации;
- кредитные организации или организации федеральной почтовой связи
для организации выплаты.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие
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в предоставлении государственной услуги, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24
июня 2011 г. № 250-п.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата пособия, с направлением заявителю письменного
уведомления о назначении пособия;
отказ в назначении пособия, с направлением заявителю письменного
уведомления об отказе в назначении пособия с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 1 день - день
приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.
Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее
чем через 2 рабочих дня после его обращения в Управление либо МФЦ за
назначением пособия со всеми необходимыми документами.
Возможность приостановления предоставления государственной услуги
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»4;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»6;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»7;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»8;
Федеральным законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»9;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
№ 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных
за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации»10;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»11;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012
г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»12;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года
2 «Российская газета», № 152, 10.08.1993
3 «Российская газета», № 1 - 3, 05 января 2000 года
4 «Собрание законодательства РФ», 18 октября 1999 г., № 42, ст. 5005
5 «Собрание законодательства РФ», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822
6 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года
7 «Российская газета», № 168, 30.07.2010
8 «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011
9 «Российская газета», № 12, 20.01.1996.
10 «Собрание законодательства РФ», 24.07.1995, № 30
11 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479
12 «Российская газета»,№N 200, 31.08.2012
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менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
15 пункта 5.4 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
а) наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего Управления, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Управления, работнике МФЦ, работнике
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления.
5.10. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий
государственную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщают заявителю
об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

Приложение 1
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»
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Информирование и консультирование
Прием документов

Перечень препятствий для предоставления
ЕДВ

Межведомственное взаимодействие

Отказ о назначении ЕДВ

Проверка права

Уведомление об отказе в ЕДВ

Решение о назначении ЕДВ
Уведомление о назначении ЕДВ
Формирование выплатных документов
Выплатные документы

Неполучение ЕДВ

Выплата ЕДВ
Неполучение ЕДВ

Зачисление ЕДВ на лицевые счета
получателей

Получение ЕДВ

Получение ЕДВ

Платежные поручения о
неполучении ЕДВ

Получение платежных
поручений

Талоны с отметкой о
неполучении ЕДВ

Уточнение причины неполучения ЕДВ
Возврат талонов

Уточнение причины
неполучения ЕДВ
Приглашение
получателя ЕДВ

Приглашение
получателя ЕДВ

Прекращение
выплаты ЕДВ

Прекращение
выплаты ЕДВ

Заявление об изменении реквизитов

Заявление об изменении реквизитов
Ввод в базы измененных данных
Получение ЕДВ

Ввод в базы измененных данных

Получение ЕДВ

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»
ФОРМА
В ______________________________________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДВ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ МЕДАЛЬЮ «ГЕРОЙ ТРУДА СТАВРОПОЛЬЯ», ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты
Гр.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт гражданина России: серия ______ № ___________ дата выдачи:
___.___._______, кем выдан: _______________________________________
____________________________, __________________________________
_______________ дата рождения: ___.___.______
иной документ, удостоверяющий личность: _________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: ccc-ccc-ccc-cc ,
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________
________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): __________________
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го округа Ставропольского края;
4) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в Управление;
5) в электронном виде посредством использования:
- официального сайта администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в сети Интернет (www.petrgosk.ru)
- официального сайта Управления в сети Интернет (при наличии);
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru);
- государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта МФЦ (www.mfcsv@yandex.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем (представителем заявителя) через
МФЦ, который обеспечивает ее передачу в адрес Управления.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Управлением (далее – соглашение
о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим
днем, в который поступила жалоба.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги,
поданная через МФЦ, рассматривается органом, заключившим соглашение
о взаимодействии и в соответствии с установленными действующим законодательством правилами. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца двадцать второго пункта 5.4
настоящего Административного регламента могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
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либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица Управления, работника МФЦ, работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» последний
обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Управление, МФЦ обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ,
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
государственных услуг, на официальном сайте (при его наличии), на Едином портале, на Региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Управления.
Жалобы на решения начальника Управления подаются главе Петровского
городского округа Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер
в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействия) Управления,
МФЦ его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяется Управлением, МФЦ.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на официальный сайт Управления (при наличии), в сети «Интернет», определяется
Управлением.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Регионального портала, осуществляется оператором Регионального портала в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Жалоба, поступившая в Управление, в МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
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г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»13;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»14;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социальной
Законом Ставропольского края от 08 июня 2015 г. № 62-кз «О некоторых
вопросах погребения и похоронного дела в Ставропольском крае»15;
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011
года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций»16;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства, а
при отсутствии регистрации по месту жительства – по месту пребывания в
Управление следующие документы:
а) заявление о назначении социального пособия на погребение (по форме
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);
б) паспорт заявителя;
в) справку о смерти ф.33 (о рождении мертвого ребенка ф.26);
г) трудовую книжку умершего гражданина;
д) домовую книгу с записью о регистрации умершего гражданина на территории Петровского района Ставропольского края.
В случае отсутствия у умершего трудовой книжки, регистрации по месту
жительства, в заявлении о назначении пособия получатель указывает сведения о том, что умерший нигде не работал, не осуществлял деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимавшегося частной практикой, не относился к иным физическим лицам,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию
и проживал на территории Петровского района Ставропольского края.
В случае подачи вышеуказанных документов доверенным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия.
2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме
Форма заявления может быть получена:
- непосредственно в Управлении по адресу: 356530, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- в сети «Интернет» на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном
портале (www.26gosuslugi.ru).
- в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
- лично в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- путем направления документов на Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru и Региональный портал по адресу: www.gosuslugi 26.ru.
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале или Региональном портале
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.
На Едином портале или Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
13 «Российская газета», № 271, 23.11.2012
14 «Российская газета», № 75, 08.04.2016
15 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края, 10.06.2015 г.
16 «Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183.
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Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на
Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы заявления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале или Региональном
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе
идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном
портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, направляются в Управление посредством Единого портала или Регионального портала.
Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в Управление 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, указанному в заявлении.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и
регистрации Управлением заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном законом порядке.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном порядке,
за исключением документов, представляемых в подлинниках.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и
документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
Для получения государственной услуги заявитель вправе предоставить:
- справку о том, что умерший не являлся пенсионером на день смерти из
территориального органа ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ставропольскому краю;
- справку о том, что умерший добровольно не вступал в правоотношения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством из филиала ГУ – Ставропольского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
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выми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя;
2) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;
3) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или
черных, либо карандашом;
4) документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если есть) документа, срок действия документа;
5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);
7) заявление и копии документов не заверены в установленном порядке
(при направлении документов посредством почтовой связи).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги являются:
обращение за назначением пособия по истечении шести месяцев со дня
смерти;
назначения пособия другим территориальным органом соцзащиты населения;
выплаты пособия доверенному лицу.
2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
К услугам необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты пособия через кредитную организацию).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за
счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной
записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное заявителем лично или посредством почтового отправления, регистрируется специалистом Управления посредством внесения в журнал учета приема заявлений о назначении социального пособия на погребение (далее журнал учета заявлений) (приложение 3 настоящего Административного регламента)
в течение 15 минут.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется
в течение 15 минут посредством внесения информации об обращении
заявителя в Управление в автоматизированную информационную систему
«Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП).
Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в
электронной форме, распечатывается на бумажный носитель специалистом
Управления, ответственным за прием и регистрацию документов, и регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться в пределах пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информа-
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ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении,
осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование,
местонахождение, режим работы.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в Управление в связи с предоставлением государственной
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги,
режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с
заявителями.
Каждое рабочее место специалиста Управления должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-ПиН
2.2.2/2.4.1340-03»�17 и быть оборудованы противопожарной системой и
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги,
должны соответствовать установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности
реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с
ним иными нормативными правовыми актами».
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на
предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента;
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на
обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах
(5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства:
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в
администрациях поселений, микрорайонах;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления
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чальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом, и
иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы МФЦ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки
полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один
раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и
всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по
конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращений граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего
Административного регламента и правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и
сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам, указанным в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной форме с использованием информационных ресурсов сети «Интернет», Единого портала или Регионального
портала.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их
работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ,
работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги (далее Федерального закона «Об организации предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг»).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги, заявления, указанного в статье 15.1 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации или законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
- на имя Главы Петровского городского округа Ставропольского края, в
случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления, предоставляющего государственную услугу;
- на имя начальника Управления, в случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления;
- на имя руководителя МФЦ, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае, если обжалуются решения и
действия (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в случае, если обжалуются решения и действия
(бездействие) работников данных организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель вправе подать жалобу:
1) лично в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края;
2) лично в Управление;
3) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в администрацию Петровского городско-
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инициалов специалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и
его подписи.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги, формирование личного дела и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является принятие
от заявителя либо МФЦ полного пакета документов.
Содержание административной процедуры включает в себя присваивание
пакету документов номера, формирование личного дела, ввод правовой информации АИС АСП, проверку права заявителя на назначение ЕДВ, формирование проекта решения о назначении и выплате ЕДВ (приложение 3
к настоящему Административному регламенту), либо проекта решения об
отказе в назначении ЕДВ (приложение 5 к настоящему Административному
регламенту), уведомление заявителя о назначении (об отказе в назначении)
ЕДВ.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2
рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ЕДВ, начальником отдела, начальником Управления (заместителем начальника Управления).
Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ
являются основания, указанные в п. 2.6 и 2.9.1 настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за назначение ЕДВ формирует
личное дело, вводит информацию об обращении и подаче запроса на получение государственной услуги в АИС АСП, проверяет право заявителя на
назначение ЕДВ, готовит проект решения о назначении ЕДВ либо проект
решения об отказе в назначении ЕДВ, а также проект уведомления о назначении ЕДВ (приложение 4 к настоящему Административному регламенту)
или проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ (приложение 6 к настоящему Административному регламенту), сформированное личное дело
передает начальнику отдела для проверки.
После проверки начальником отдела Управления сформированного личного дела и приобщенного к нему проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и проекта уведомления о назначении (об отказе в
назначении) ЕДВ, специалист Управления, ответственный за назначение
ЕДВ передает личное дело и приобщенные к нему документы, начальнику
Управления или его заместителю на утверждение.
Решение, уведомление о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ принимает и подписывает начальник управления или его заместитель.
Специалист Управления, ответственный за назначение ЕДВ, приобщает в
личное дело решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и копию
соответствующего уведомления.
Результатом административной процедуры является принятие решения о
назначении (об отказе в назначении), подготовке соответствующего распоряжения и направление заявителю уведомления о назначении (об отказе в
назначении ЕДВ по адресу и способом, указанным им в заявлении.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является сформированное выплатное дело с приобщенными проектами решения и уведомления.
3.2.5. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 25-го и 26-го числа очередного месяца.
Содержание административной процедуры включает в себя отработка возвратов сумм ЕДВ за предыдущий месяц (процедура включает в себя проставление в АИС АСП по отчетам почтовых отделений и кредитных организаций отметок о неполучении ЕДВ каждым конкретным заявителем по
всем почтовым отделениям и кредитным учреждениям), формирование акта
сверки расчетов по выплате ЕДВ за предыдущий месяц, формирование и
корректировку реестров на текущий месяц, формирование ведомостей на
выплату пособия через почту, списков для зачисления на счета по вкладам в
кредитные организации, формирование платежных поручений.
Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача плательщикам не могут превышать трех рабочих дней.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за формирование выплатных документов, специалистом отдела кассовых выплат и отчетности, начальником отдела кассовых выплат и отчетности, начальником Управления (его заместителем).
Ведомости на выплату ЕДВ, списки для зачисления на счета по вкладам
(далее – выплатные документы) формируются в автоматизированном режиме на бумажном носителе либо в электронном виде один раз в месяц, не
позднее 28 числа.
Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных выплатных документов, сформированных электронных
списков, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника Управления или его заместителя.
Специалист, ответственный за формирование выплатных документов
Управления передает утвержденные выплатные документы, сформированные электронные списки, платежные поручения в кредитные и (или) доставочные организации.
В случае неявки заявителя в Управление для выяснения обстоятельств возврата денежных средств до следующей подготовки выплатных документов
в кредитные и доставочные организации, выплата ЕДВ не производится.
После устранения причины возврата денежных средств ЕДВ выплачивается
за весь период неполучения при наличии права.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в порядке делопроизводства платежных поручений,
выплатных списков и ведомостей на выплату.
3.2.6. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ
Основанием для изменения выплатных реквизитов и иных учетных данных получателя ЕДВ (фамилия, имя, отчество, адрес, номер счета в банке,
паспорт) является поступление в Управление письменного заявления (по
форме, приведенной в приложении 9 настоящего Административного регламента) получателя.
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Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления и документов (действия п. 3.2.2 настоящего Административного регламента), принятие решения об изменении выплатных реквизитов (способа
выплаты) (действия п. 3.2.4 настоящего Административного регламента),
их изменение в АИС АСП и направление заявителю уведомления о принятом решении.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 1
рабочий день.
Указанная процедура выполняется специалистом Управления, ответственным за назначение ЕДВ, начальником отдела, начальником Управления (его
заместителем).
Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ являются основания, указанные в п. 3.2.4 настоящего
Административного регламента.
Изменение выплатных реквизитов и иных учетных данных получателя пособия осуществляется на основании решения, утверждаемого начальником
Управления (его заместителем) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту).
Результатом административной процедуры является внесение необходимых изменений в АСП, направление заявителю уведомления о принятом
решении, приобщение распоряжения об изменении выплатных реквизитов
и иных учетных данных в личное дело получателя ЕДВ и направление последующих выплат ЕДВ на новые реквизиты (новым способом).
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в порядке делопроизводства уведомления о принятом
решении.
3.2.7. Принятие решения о прекращении предоставления государственной
услуги
Основанием для принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ является
наступление обстоятельств, указанных в п. 2.9.3 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя корректировку
базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от органа ЗАГСа, территориального органа УФМС и территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подготовку и утверждение распоряжения о прекращении выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту и уведомления о
принятом решении согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры два
рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ЕДВ, начальником отдела и начальником Управления (его заместителем).
Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются основания,
указанные в п. 2.9.3 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является прекращение выплаты
ЕДВ, передача личного дела на хранение в архив и направление заявителю
уведомления о принятом решении.
Уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю почтовой связью, в электронном виде; его копия помещается в личное дело
получателя ЕДВ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является ввод информации о прекращении ежемесячной денежной выплаты
в АИС АСП и регистрация в порядке делопроизводства уведомления о принятом решении.
3.2.8. Получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление обращения получателя (устно или письменно) о получении справки.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку
справки о размере и сроках выплаты ЕДВ (приложение 10 к настоящему
Административному регламенту), проставление подписи начальника отдела либо уполномоченного должностного лица, печати отдела, регистрацию
и выдачу справки.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ЕДВ, начальником отдела.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15
минут.
Критериями принятия решения о выдаче справки о произведенных выплатах ЕДВ являются установление личности заявителя (подтверждение
полномочий уполномоченного представителя, действовать от имени заявителя).
Специалист Управления, ответственный за назначение ЕДВ после установления личности, на основании сведений в АИС АСП подготавливает справку о получении заявителем ЕДВ с указанием периода и размера выплаты
по форме, согласно приложению 10 настоящему Административного регламента, визирует у начальника отдела и вручает ее заявителю.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю
справки о произведенных выплатах.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется начальником отдела Управления, в компетенцию
которого входит организация работы по назначению и выплате ЕДВ (далее - начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения
выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Управления положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется на-
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государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;
3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе социальной защиты) / количество предусмотренных регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную
услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную
услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные, доступные
разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ x
100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
государственные услуги;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных
настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%,
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной
услуги лично, по почте или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается
возможность с использованием сети «Интернет» через, Единый портал, Региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги
и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
При обращении заявителя посредством Единого портала и Регионального
портала в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством
Единого портала и Регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифици-
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рованный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным
законом «Об электронной подписи».
При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием сайта министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться
в Управление для получения пароля. Логином является номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя.
При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использованием имеющихся средств электронной подписи или
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего
центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и
документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, 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, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий государственную услугу, посредством почтовой связи или 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, указанному в заявлении.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается
заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
2.17.2. При организации записи на прием Управлением заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Управления либо уполномоченного
должностного лица Управления, а также с доступными для записи на прием
датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Управлении графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием Управление не вправе требовать от
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и Региональным порталом.
2.17.3. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление, содержащее сведения о
дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление, содержащее сведения о
дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
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положительного решения о предоставлении государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя, формирование личного дела и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) государственной услуги;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах,
регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 20
минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом
Управления, ответственным за консультирование заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от
способа обращения, предоставление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование
заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесения
информации об обращении заявителя в АИС АСП, или в журнал по
устанавливаемой ими форме.
Критериями принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация факта обращения путем внесения информации об
обращении в АИС АСП или в журнал.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление с комплектом документов, необходимых для
предоставления услуги, в соответствии с п. 2.6 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, проверку сведений,
изложенных в заявлении, путем сличения с представленными документами, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в
приеме документов.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение пособия.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в п. 2.6, п. 2.8 настоящего Административного регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или наличия в представленных документах несоответствий, указанных в п.2.8 настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за назначение пособия, уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При
желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру
подачи документов для предоставления государственной услуги, возвращает ему представленные документы.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является ввод информации об обращении и подаче заявления на получение
государственной услуги с указанием документа, выданного заявителю - в
АИС АСП.
3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме
При поступлении заявления и документов в электронной форме через официальный Единый портал, Региональный портал специалист Управления,
ответственный за назначение пособия:
- формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
- осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
- при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, или в случае если направленное заявление и пакет электронных
документов не заверены простой электронной подписью или усиленной
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квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
- в случае если направленное заявление и пакет электронных документов
соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы
и направляет заявителю уведомление об их приеме.
Проверка действительности простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.17.4 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо Управления по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным
регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения
Управлением действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портала, Регионального портала в единый
личный кабинет по выбору заявителя.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, к которому не приложены документы,
указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление
запросов и получение документов, указанных в пунктах 2.7 настоящего Административного регламента.
Общий максимальный срок направления запроса о представлении документов в порядке межведомственного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней, следующих за днем подачи заявления и документов,
предусмотренных п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Срок получения документов в рамках межведомственного взаимодействия
не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного (ведомственного) запроса.
Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного
(ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в
электронном виде с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса
гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомственного) запроса с использованием системы электронного
почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос
формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 ч. 1 ст. 72 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.
Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответственным за назначение социального пособия на погребение.
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании
документа в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия являются основания, указанные в п.2.7 настоящего
Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были представлены лично заявителем. Полученные документы приобщаются к пакету документов, представленному заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распечатка ответов на межведомственные запросы с отметкой
о способе, дате получения сведений, с указанием должности, фамилии и
инициалов специалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и
его подписи.
3.2.4. Проверка права заявителя, формирование личного дела и принятие
решения о назначении (отказе в назначении) государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является принятие
от заявителя специалистом Управления, ответственным за назначение пособия полного пакета документов.
Содержание административной процедуры включает в себя присваивание
пакету документов номера, формирование личного дела, ввод правовой информации в АИС АСП, проверку права заявителя на назначение пособия,
формирование проекта решения о назначении и выплате пособия, либо проекта решения об отказе в назначении пособия, уведомление заявителя о назначении (об отказе в назначении) пособия.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 1
рабочий день.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение пособия, начальником отдела,
начальником Управления (его заместителем).
Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) пособия являются основания, указанные в п. 2.6 и п. 2.9.1 настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за назначение пособия формирует личное дело, вводит информацию об обращении и подаче заявления на
получение государственной услуги в АИС АСП, проверяет право заявителя
на назначение пособия, готовит проект решения о назначении (об отказе
в назначении) пособия по форме, согласно приложению 4, 5 настоящего
Административного регламента, а также проект уведомления о назначении
(об отказе в назначении) пособия (приложение 6, 7 к настоящему Административному регламенту), вкладывает проекты решения и уведомления
в сформированное личное дело и передает начальнику отдела на проверку.
После проверки начальником отдела Управления сформированного личного дела и приобщенного к нему проекта решения о назначении (об отказе в
назначении) пособия и проекта уведомления о назначении (об отказе в назначении) пособия, специалист Управления, ответственный за назначение
пособия, передает личное дело и приобщенные к нему документы началь-
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заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
При предоставлении заявления посредством МФЦ, последний запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента
и передает полный пакет документов Управлению (в течение одного рабочего дня со дня формирования полного пакета документов).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления
государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление
государственной услуги;
взаимодействие Управления (или МФЦ) с организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги,
формирование выплатного дела и принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) государственной услуги;
формирование выплатных документов;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;
принятие решения о прекращении предоставления государственной
услуги;
получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично или посредством телефонной связи в Управление либо
МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах,
регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 20
минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом
Управления либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от
способа обращения, предоставление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за
консультирование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем
внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную
информационную систему АИС АСП или в журнал по устанавливаемой
ими форме.
Критериями принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация факта обращения путем внесения информации об
обращении в АИС АСП или в журнал.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление либо МФЦ с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с п. 2.6 настоящего
Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, проверку сведений,
изложенных в заявлении, путем сличения с представленными документами, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в
приеме документов.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ЕДВ либо специалистом МФЦ.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в п. 2.6, п. 2.8 Административного регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или наличия в представленных документах несоответствий, указанных в п. 2.8
настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за назначение ЕДВ либо специалист МФЦ, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги,
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять
меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и
препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления государственной услуги, возвращает ему представленные документы.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
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является ввод информации об обращении и подаче заявления на получение
государственной услуги с указанием документа, выданного заявителю, для
Управления - в АИС АСП, для МФЦ - в автоматизированную информационную систему МФЦ.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства полный пакет документов в
Управление в соответствии с Соглашением, заключенным между Управлением и МФЦ.
3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме
При поступлении заявления и документов в электронной форме через официальный Единый портал, Региональный портал специалист Управления,
ответственный за назначение ЕДВ:
- формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
- осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
- при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, или в случае если направленное заявление и пакет электронных
документов не заверены простой электронной подписью или усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
- в случае если направленное заявление и пакет электронных документов
соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы
и направляет заявителю уведомление об их приеме.
Проверка действительности простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.17.4 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо Управления по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным
регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения
Управлением действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портала, Регионального портала в единый
личный кабинет по выбору заявителя.
3.2.3. Взаимодействие Управления (или МФЦ) с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, к которому не приложены документы,
указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и
направление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или)
организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы,
контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.
Общий максимальный срок направления запроса о представлении документов в порядке межведомственного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней, следующих за днем подачи заявления и документов,
предусмотренных п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Срок получения документов в рамках межведомственного взаимодействия
не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного (ведомственного) запроса.
Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то срок 3 рабочих дней для принятия
решения о назначении и выплате ЕДВ исчисляется со дня поступления в
Управление либо МФЦ по межведомственному (ведомственному) запросу
последнего необходимого документа.
Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного
(ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в
электронном виде с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса
гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомственного) запроса с использованием системы электронного
почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос
формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 ч. 1 ст. 72 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ЕДВ либо специалистом МФЦ
в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании
документа в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия являются основания, указанные в п.2.7 настоящего
Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были представлены лично заявителем. Полученные документы приобщаются к пакету документов, представленному заявителем.
Передача специалистом МФЦ пакета документов в Управление осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Управлением.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распечатка ответов на межведомственные запросы с отметкой
о способе, дате получения сведений, с указанием должности, фамилии и
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Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства:
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в
администрациях поселений, микрорайонах;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;
3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе социальной защиты) / количество предусмотренных регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную
услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную
услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные, доступные
разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ x
100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
государственные услуги;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных
настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%,
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной
услуги лично, по почте или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ в соответствии с Административным регламентом могут
осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии
с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги.
2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается
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возможность с использованием сети «Интернет» через, Единый портал, Региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги
и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
При обращении заявителя посредством Единого портала и Регионального
портала в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством
Единого портала и Регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным
законом «Об электронной подписи».
При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием сайта министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться
в Управление для получения пароля. Логином является номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя.
При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использованием имеющихся средств электронной подписи или
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего
центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и
документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, 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, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий государственную услугу, посредством почтовой связи или 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, указанному в заявлении.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается
заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
2.17.3. При организации записи на прием Управлением или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Управления или МФЦ либо уполномоченного должностного лица Управления или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Управлении или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием Управление или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и Региональным порталом.
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление или МФЦ, содержащее
сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме
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нику Управления или его заместителю на утверждение.
Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) пособия принимает и подписывает начальник управления или его заместитель.
Специалист Управления, ответственный за назначение пособия, приобщает в личное дело решение о назначении (об отказе в назначении) пособия и
копию соответствующего уведомления.
Результатом административной процедуры является принятие решения о
назначении (об отказе в назначении) государственной услуги, подготовке
соответствующего распоряжения и направление заявителю уведомления о
назначении (об отказе в назначении) пособия по адресу и способом, указанным им в заявлении.
Специалист Управления, ответственный за назначение пособия, уведомляет заявителя о принятом решении путем направления уведомления по адресу или способом, указанном в заявлении в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является сформированное выплатное дело с приобщенными проектами решения и уведомления.
3.2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является:
- поступление денежных средств, предусмотренных на выплату пособия,
на счет Управления для осуществления выплаты через кредитные и (или)
доставочные организации;
- поступление специалисту, ответственному за формирование выплатных
документов, утвержденного решения о назначении и выплате пособия.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование
и утверждение выплатных документов (списков для зачисления на счета по
вкладам в кредитные организации, ведомостей в случае выплаты пособия
через доставочную организацию), их передачу в кредитные (доставочные)
организации, отработку возвратов сумм пособий (процедуры включает в
себя проставление в АИС АСП по отчетам почтовых отделений и кредитных организаций отметок о неполучении пособий каждым конкретным заявителем по всем почтовым отделениям и кредитным учреждениям).
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день — день приема заявления со всеми необходимыми документами.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за формирование выплатных документов, специалистом отдела кассовых выплат и отчетности, начальником отдела кассовых выплат и отчетности, начальником Управления (его заместителем).
Критерием выплаты является указанный заявителем способ получения денежных средств.
Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных выплатных документов, сформированных электронных
списков, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронной подписью начальника Управления или его заместителя.
Специалист Управления, ответственный за формирование выплатных документов передает утвержденные выплатные документы, сформированные
электронные списки, платежные поручения в кредитные и (или) доставочные организации.
В случае неявки заявителя в Управление для выяснения обстоятельств возврата денежных средств до следующей подготовки выплатных документов
в кредитные и доставочные организации, выплата пособия не производится. После устранения причины возврата денежных средств пособие выплачивается.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в порядке делопроизводства платежных поручений,
выплатных списков и ведомостей на выплату.

всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по
конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращений граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего
Административного регламента и правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и
сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам, указанным в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной форме с использованием информационных ресурсов сети «Интернет», Единого портала или Регионального
портала.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления, его должностных лиц, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», или их работников принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления государственной услуги (далее Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги, заявления, указанного в статье 15.1 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации или законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела Управления, в компетенцию которого входит организация работы по назначению и выплате социального
пособия на погребение (далее - начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки
полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один
раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
или их работников
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результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
- на имя Главы Петровского городского округа Ставропольского края, в
случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления, предоставляющего государственную услугу;
- на имя начальника Управления, в случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в случае, если обжалуются решения и действия
(бездействие) работников данных организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель вправе подать жалобу:
1) лично в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края;
2) лично в Управление;
3) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края;
4) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в Управление;
5) в электронном виде посредством использования:
- официального сайта администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в сети Интернет (www.petrgosk.ru)
- официального сайта Управления в сети Интернет (при наличии);
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru);
- государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца двадцать второго пункта 5.4
настоящего Административного регламента могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
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должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица Управления, работника организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», последний обязан сообщить ему
свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Управление обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
официальном сайте (при его наличии), на Едином портале, на Региональном
портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Управления.
Жалобы на решения начальника Управления подаются главе Петровского
городского округа Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в Управление в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействия) Управления, его
должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяется Управлением.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на официальный сайт Управления (при наличии), в сети «Интернет», определяется
Управлением.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Регионального портала, осуществляется оператором Регионального портала в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
15 пункта 5.4 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
а) наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
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вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Федеральным законом от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы»;
Федеральным законом от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы»;
постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 21231 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий»;
Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 г. № 42-кз «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности»;
Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)»;
Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах
труда Ставропольского края».
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной
услуги являются:
неполучение ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести
месяцев подряд по информации организации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации,
либо изменение его реквизитов;
наступление даты окончания регистрации заявителя по месту пребывания
в Ставропольском крае (для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства).
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления услуги:
выезд заявителя за пределы Ставропольского края:
смерть получателя ЕДВ, а также признание его в установленном порядке
умершим или безвестно отсутствующим;
изменение основания получения мер социальной поддержки по выбору
получателя ЕДВ;
выявление фактов представления документов, содержащих недостоверные
сведения.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.
К услугам необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты пособия через кредитную организацию).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за
счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной
записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал учета приема
заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда,
лицам, награжденным медалью «Герой Ставрополья» и труженикам тыла
(далее - журнал учета заявлений) по форме, указанной в приложении 11
к настоящему Административному регламенту либо должностным лицом
МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ, в день подачи заявления
в течение 15 минут.
Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в
электронной форме, распечатывается на бумажный носитель специалистом
Управления, ответственным за прием и регистрацию документов, и регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется
в течение 15 минут посредством внесения информации об обращении
заявителя в органе соцзащиты в автоматизированную информационную
систему «Адресная социальная помощь» (далее - АИС АСП), а в МФЦ - в
автоматизированную информационную систему МФЦ.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться в пределах пешеходной доступности от остановок общественного
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транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении,
осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование,
местонахождение, режим работы.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в Управление в связи с предоставлением государственной
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги,
режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с
заявителями.
Каждое рабочее место специалиста Управления должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-ПиН
2.2.2/2.4.1340-03»22 и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги,
должны соответствовать установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности
реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с
ним иными нормативными правовыми актами».
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на
предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента;
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на
обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах
(5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
22 Российская газета, 21.06.2003, N 120, 21.06.2003.

личии) должностного лица, муниципального служащего Управления, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем Управления, работнике организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления.
5.10. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий
государственную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщают заявителю
об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ФОРМА
Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Гр.
Адрес
тел.
Паспорт гражданина России
Серия
Дата выдачи
Номер
Дата рождения
Кем выдан
Прошу назначить мне социальное пособие на погребение умершего: _____
____________________________
Прошу выплатить социальное пособие на погребение через: Списки (сбербанк, банк) __________________,
лицевой счет №: ______________________________________
Для назначения социального пособия на погребение предоставляю следующие документы:
№
Наименование документа
Колип/п
чество
экземпляров
1. Справка о смерти ф.33 (о рождении мертвого ребенка, ф.26)
2. Справка из территориального органа ПФР (на умершего),
подтверждающая, что на день смерти умерший не состоял на
учете и не получал пенсию
3. Документ, подтверждающий, что на день смерти умерший
(родители несовершеннолетнего) не подлежал(и) обязательному социальному страхованию
Дополнительно представляю:

4.
дата

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

ФИО полностью, подпись заявителя
РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ

Приложение 1
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения»
Блок-схема
Назначение и выплата социального пособия на погребение

Специалиприняты
стом
от гр-на
Заявления и докул.
менты на
Дата приема документов ____________________, № журнала учета ___, №
записи ______
Для справок:
, E-mail
телефон
Подпись специалиста

Информирование и
консультирование

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения»

Прием
документов

Расписка в приеме документов

Неполучение социального пособия на
погребение

Получение социального пособия на
погребение

Список на зачисление сумм социального
пособия на погребение

Отработка списка
возвратов

Получение социального
пособия на погребение

Получение социального
пособия на погребение

Фамилия, инициалы, подпись
специалиста

Выплата социального
пособия на погребение

Перечень принятых
документов, их кол-во в листах

Зачисление социального
пособия на погребение

№ личного дела

Уведомление о назначении социального
пособия на погребение

Жалоба

Период выплаты

Решение о назначении социального
пособия на погребение

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Уведомление
об отказе

Дата смерти

Отказ в назначении социального
пособия на погребение

Фамилия, имя, отчество
умершего

Проверка права

13

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения»

Адрес регистрации
(проживания)

иным основаниям и сведений о праве на страховую пенсию по старости
в соответствии Федеральным законом «О страховых пенсиях», заявитель
имеет право обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту получения пенсии с заявлением в
произвольной форме лично, через своего законного представителя или
через официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации по
адресу: https://es.pfrf.ru/.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6
Административного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 Административного
регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя;
2) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;
3) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или
черных, либо карандашом;
4) документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если есть) документа, срок действия документа;
5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);
7) заявление и копии документов не заверены в установленном порядке
(при направлении документов посредством почтовой связи).
2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или)
не соответствуют требованиям к форматам их представления;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием простой электронной подписи или усиленной квалифицированной
электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено
несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17.2 настоящего
Административного регламента.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении
государственной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином портале, Региональном портале и официальном
сайте Управления при его наличии.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги являются:
в заявлении изложены недостоверные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной
выплаты:
отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или по месту
пребывания на территории Ставропольского края;
заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года
№ 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»;
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
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Фамилия, имя, отчество
заявителя

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы заявления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале или Региональном
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе
идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном
портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, направляются в Управление посредством Единого портала или Регионального портала.
Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в Управление 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, указанному в заявлении.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и
регистрации Управлением заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном законом порядке.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном порядке,
за исключением документов, представляемых в подлинниках.
Заявление и документы, представленные в многофункциональный центр, в
течение рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов,
направляются (передаются) многофункциональным центром в Управление.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и
документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
Сведения о прекращении ЕДВ, для лиц, получающих (получавших) меры
социальной поддержки по иным основаниям, установленные федеральным
законодательством или законодательством субъекта Российской Федерации,
запрашиваются в органах осуществлявших указанные выплаты.
Сведения о праве на страховую пенсию по старости в соответствии Федеральным законом «О страховых пенсиях», которые находятся в же в территориальных управлениях Пенсионного фонда Российской Федерации Ставропольского края (далее – УПФР), для лиц, не достигших возраста 55 лет
(для женщин) или 60 лет (для мужчин).
Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении, в случае, если оно
выдавалось органом соцзащиты на территории Ставропольского края,
запрашиваются в органе соцзащиты, выдавшем это удостоверение.
Сведения о прекращении заявителю ЕДВ запрашиваются в органе
соцзащиты по предыдущему месту жительства или месту пребывания
заявителя.
Сведения запрашиваются в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Для получения справки о прекращении мер социальной поддержки по
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Дата и время приема заявления
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ФОРМА
________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
о назначении и выплате социального пособия на погребение Федеральный
закон Российской Федерации № 8-ФЗ от 1.01.1996 «О погребении и похоронном деле»
Заявка на социальное пособие на погребение № __ от _____
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (касса учреждения), лицевой счет
Ф.И.О., дата смерти
Вид пособия
Начало Окончание Сумма
умершего
выплаты выплаты
Социальное пособие на погребение
Расчет произвёл
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
Расчёт проверил
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
Руководитель
/Фамилия, имя, отчество руководителя/
М.П.
Приложение 5
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения»

ФОРМА
_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении социального пособия на погребение
«____» ____________ 20____г.
______________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об
отказе в назначении социального пособия на погребение) рассмотрены документы ____________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)
проживающего по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: __________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа
______________________________________________________________
в назначении социального пособия на погребение)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. ________________
(нормативно-правовой акт)
_______________________________________________________________
отказать в назначении социального пособия на погребение.
Отказ в назначении социального пособия на погребение заявитель может
обжаловать в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края и (или) в судебном порядке.
Социальное пособие на погребение может быть назначено при устранении
причин, послуживших основанием для отказа в его назначении.
________________ __________________________
(подпись)
(фамилии и инициалы должностных лиц)
м.п.

Приложение 6
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения»

ФОРМА
______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
Адрес заявителя_______
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
Уважаемая ________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)
Сообщаем, что Вам произведено назначение социального пособия на
погребение
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(Ф.И.О. умершего)
В размере ______________

Специалист ________________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П. Руководитель ________________ /Фамилия, имя, отчество/

Приложение 7
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения»
ФОРМА
______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
Адрес заявителя:________________
______________________________
______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
об отказе в назначении
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Уважаемая (ый) _______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении социального пособия на погребение
Приложение: решение об отказе в назначении социального пособия
на погребение
М.П.

Специалист
Руководитель

________ /Фамилия, имя, отчество/
_________ /Фамилия, имя, отчество/
Телефон для справок: ______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1402
Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2014 года
№ 416-п «О Перечне государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольского края» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – административный регламент).
2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение
административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»6;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»7;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»8;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995
года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации»9;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»10;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012
г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг»11;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»12;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»13;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания
им при этом необходимой помощи»14;
Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 года № 103-кз «О мерах
социальной поддержки ветеранов»15;
Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 года. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»16;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и
социальной защиты отдельных категорий граждан»17;
постановлением Правительства Ставропольского края от 01 декабря 2006
года № 149-п «О некоторых вопросах по реализации закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов»18;
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011
года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций»19;
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009
года № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий», «О мерах социаль5 «Собрание законодательства РФ», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822
6 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года
7 «Российская газета», № 168, 30.07.2010
8 «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011
9 «Российская газета», № 144, 27.07.1995
10 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479
11 «Российская газета», № 200, 31.08.2012
12 «Российская газета», № 271, 23.11.2012
13 «Российская газета», № 75, 08.04.2016
14 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015
15 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.12.2004г., № 24, ст. 4181.
16 «Ставропольская правда», № 43, 01.03.2008
17 «Ставропольская правда», № 268, 16 декабря 2009 г.
18 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2006 г., № 29, ст. 6073
19 «Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183.
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ной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края»20;
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013
года № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»21.
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства, а
при отсутствии регистрации по месту жительства – по месту пребывания в
Управление или в МФЦ следующие документы:
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место
регистрации;
свидетельство о регистрации по месту пребывания (для лиц, не имеющих
регистрации по месту жительства);
удостоверение ветерана труда (для ветеранов труда, ранее не
представлявших удостоверение в органы соцзащиты, а также для лиц,
которым оно выдано органами исполнительной власти или органами
местного самоуправления других субъектов Российской Федерации);
удостоверение к медали «Герой труда Ставрополья» (для лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья», имеющих трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин);
документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка и (или) договор, справки, подтверждающие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, выданные в установленном порядке государственными (муниципальными) органами, государственными или муниципальными архивами и организациями на основании архивных данных), для лиц,
награжденных медалью «Герой труда Ставрополья»;
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для тружеников
тыла, ранее не представлявших удостоверение в органы соцзащиты, а
также для лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти
или органами местного самоуправления других субъектов Российской
Федерации).
В случае подачи вышеуказанных документов доверенным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия.
2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме
Форма заявления может быть получена:
- непосредственно в Управлении по адресу: 356530, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- в МФЦ;
- в сети «Интернет» на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном
портале (www.26gosuslugi.ru).
- в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
- лично в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- лично в МФЦ;
- путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- путем направления документов на Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru и Региональный портал по адресу: www.gosuslugi 26.ru.
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале или Региональном портале
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.
На Едином портале или Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на
Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
20 «Ставропольская правда», № 18-19, 30 января 2009 года
21 «Ставропольская правда», № 330-331, 07 декабря 2013 года.
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Справочные телефоны: Управления (86547) 4-00-56.
Адрес электронной почты Управления – petr_sob@rambler.ru.
Способы получения информации о месте нахождении и графиках работы
Управления – по справочным телефонам Управления, на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края www.petrgosk.ru,
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
www.minsoc26.ru (далее – министерство), через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и
через государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал).
1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае его справочных телефонах, адресах официальных
сайтов, электронной почты:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края» (далее – МФЦ).
Адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.
Ленина, 29Б.
Адрес электронной почты МФЦ – mfcsv@yandex.ru.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах МФЦ
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края (www.minsoc26.ru)
и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.
umfc26.ru)
1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги осуществляются посредством:
1) личного обращения заявителя в Управление, в МФЦ;
2) письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу Управления 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
3) обращения по телефону Управления: 4-00-56;
4) по телефонам МФЦ, размещенным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края
(www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);
5) обращения в форме электронного документа (при предоставлении услуги в электронном виде):
- с использованием электронной почты Управления по адресу: petr_sob@
rambler.ru.;
- с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала (www.26gosuslugi.ru).
Информирование заявителей проводится также посредством размещения
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети
«Интернет», а также на информационных стендах в здании Управления.
1.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в сети
«Интернет», иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления
местах и на официальном сайте администрации Петровского городского
округа Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии:
- информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края: (www.petrgosk.ru);
- график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса
официального сайта (при его наличии) и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;
- сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале
(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
- справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты;
- порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государ-

02 ноября 2018г.

ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, Региональном портале,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и
официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Сведения о перечислении выплаты заявитель или его уполномоченный
представитель могут получить только посредством личного посещения
Управления или МФЦ при предъявлении паспорта (и документа подтверждающего полномочия для уполномоченного представителя заявителя).
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом
Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной
поддержки ветеранов» (далее - ЕДВ).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
государственную услугу, а также наименования всех иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется – Управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа
Ставропольского края.
Государственная услуга предоставляется по месту регистрации заявителя,
а при отсутствии регистрации по месту жительства - по месту пребывания
заявителя.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24
июня 2011 г. № 250-п.
Обращения в иные органы или организации при предоставлении
государственной услуги не требуется.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги являются:
назначение ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла с направлением
заявителю уведомления о назначении;
отказ в назначении ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла с направлением
заявителю уведомления с указанием причин (ы) отказа;
прекращение осуществления ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами
Срок направления уведомления о принятом решении о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ, являющейся результатом предоставления государственной услуги, - 1 рабочий день со дня принятия решения о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ.
Приостановление предоставления государственной услуги в части
осуществления ЕДВ производится в случаях, указанных в подпункте 2.9.2
настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»4;
1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года
2 «Российская газета», № 152, 10.08.1993
3 «Российская газета», № 1 - 3, 05 января 2000 года
4 «Собрание законодательства РФ», 18 октября 1999 г., № 42, ст. 5005
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 10
августа 2018 г. № 1402
Административный регламент
предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячного выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда
и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление
назначения ежемесячного выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка), определяет стандарт и порядок предоставления государственной
услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Петровского городского округа Ставропольского края:
женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка;
отцы (усыновители) либо опекуны детей в случае смерти женщин, отцов
(усыновителей), объявления их умершими, лишения их родительских прав
или в случае отмены усыновления ребенка.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый
заявитель), который в случае личного обращения, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении государственной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Информация о местах нахождения и графиках работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, их справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
Государственная услуга предоставляется непосредственно: управлением
труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).
Местонахождение Управления: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13, 3 этаж;
График работы Управления:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Справочные телефоны: Управления (86547) 4-00-56.
Адрес электронной почты Управления – petr_sob@rambler.ru.
Способы получения информации о месте нахождении и графиках работы
Управления – по справочным телефонам Управления, на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края www.petrgosk.ru,
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
www.minsoc26.ru (далее – министерство), через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и
через государственную информационную систему Ставропольского края
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«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал).
1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае его справочных телефонах, адресах официальных
сайтов, электронной почты:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края» (далее – МФЦ).
Адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.
Ленина, 29Б.
Адрес электронной почты МФЦ – mfcsv@yandex.ru.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах МФЦ
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края (www.minsoc26.ru)
и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.
umfc26.ru)
1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги осуществляются посредством:
1) личного обращения заявителя в Управление, в МФЦ;
2) письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу Управления 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
3) обращения по телефону Управления: 4-00-56;
4) по телефонам МФЦ, размещенным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края
(www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);
5) обращения в форме электронного документа (при предоставлении услуги в электронном виде):
- с использованием электронной почты Управления по адресу: petr_sob@
rambler.ru.;
- с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала (www.26gosuslugi.ru).
Информирование заявителей проводится также посредством размещения
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети
«Интернет», а также на информационных стендах в здании Управления.
1.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в сети
«Интернет», иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления
местах и на официальном сайте администрации Петровского городского
округа Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии:
- информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края: (www.petrgosk.ru);
- график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса
официального сайта (при его наличии) и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;
- сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале
(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
- справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты;
- порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, Региональном портале,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и
официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
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установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Сведения о перечислении выплаты заявитель или его уполномоченный
представитель могут получить только посредством личного посещения
Управления или МФЦ при предъявлении паспорта (и документа подтверждающего полномочия для уполномоченного представителя заявителя).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – осуществление назначения ежемесячного выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – ежемесячная
выплата).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
государственную услугу, а также наименования всех иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется - Управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа
Ставропольского края.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы записи актов гражданского состояния;
органы опеки и попечительства;
Фонд социального страхования Российской Федерации;
органы социальной защиты населения Ставропольского края, субъектов
Российской Федерации.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячной выплаты, с направлением заявителю
письменного уведомления о назначении ежемесячной выплаты;
отказ в назначении ежемесячной выплаты, с направлением заявителю
письменного уведомления об отказе в назначении ежемесячной выплаты с
указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных
дней со дня принятия Управлением либо МФЦ заявления со всеми необходимыми документами.
Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее
чем через 5 рабочих дней после его обращения в Управление либо МФЦ за
назначением пособия со всеми необходимыми документами.
Возможность приостановления предоставления государственной услуги
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»4;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»5;
Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»6;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»7;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»8;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»9;
1 «Российская газета», № 237, 25.12.1993.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.2018, № 1 (1 ч.), ст. 2.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802.
6 «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060.
7 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
8 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451.
9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036.
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Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»10;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012
г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской
Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных
выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и
(или) второго ребенка»11;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи»12;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и
социальной защиты отдельных категорий граждан»13;
Законом Ставропольского края от 27.02.2008 № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур»14;
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011
года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций»15;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.6.1. Для назначения ежемесячной выплаты заявитель представляет в
Управление либо МФЦ следующие документы:
заявление о назначении ежемесячной выплаты (по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту).
Одновременно с заявлением о назначении ежемесячной выплаты заявитель
также представляет заявление лиц, в отношении которых необходимо представление документов (сведений), или их законных представителей о согласии на обработку персональных данных указанных лиц.
Документ, удостоверяющий личность, подтверждающий место жительства
заявителя.
Документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
б) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении
над ребенком опеки;
в) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, при рождении ребенка на территории иностранного государства;
г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - при
рождении ребенка на территории иностранного государства - участника
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее - Конвенция от 5 октября 1961 года);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на
русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении
ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участни10 «Российская газета», № 152, 10.08.1993.
11 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 12.01.2018 г.
12 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,18.09.2015.
13 «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009.
14 «Ставропольская правда», №43, 01.03.2008.
15 «Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1403
Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края
от 7 декабря 2004 г. № 103-кз
«О мерах социальной поддержки ветеранов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2014 года
№ 416-п «О Перечне государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольского края», типовым административным регламентом предоставления органами труда и
социальной защиты населения администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда
и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны», утвержденным приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 3 октября 2013 года № 315, администрация
Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам
труда и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в
соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз
«О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее – административный
регламент).
2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение
административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 15 декабря 2014 года № 1271 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны»;
от 23 июня 2016 года № 343 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 15 декабря 2014 года
№ 1271».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
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Утвержден
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 1403
Административный регламент
предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью «Герой труда
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от
7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»
1.

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением труда
и социальной защиты населения администрации Петровского городского
округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии
с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах
социальной поддержки ветеранов» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга), определяет стандарт и порядок
предоставления государственной услуги ветеранам труда и труженикам
тыла, проживающим на территории Ставропольского края.
Круг заявителей
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются:
ветераны труда, являющиеся гражданами Российской Федерации,
имеющие регистрацию по месту жительства, а при отсутствии регистрации
по месту жительства - по месту пребывания на территории Ставропольского
края, получающие пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации
«О страховых пенсиях»;
ветераны труда, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие
регистрацию по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту
жительства - по месту пребывания на территории Ставропольского края,
достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, получающие
пенсию по иным основаниям или пожизненное содержание за работу
(службу);
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, имеющие регистрацию по месту жительства, а при отсутствии
регистрации по месту жительства - по месту пребывания на территории
Ставропольского края (далее соответственно - заявители, ветераны труда,
труженики тыла).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться представитель заявителя (заявитель), который в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении государственной
услуги (подлинник или копию, заверенную в установленном законом порядке).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Информация о местах нахождения и графиках работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, их справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
Государственная услуга предоставляется непосредственно: управлением
труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).
Местонахождение Управления: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13, 3 этаж;
График работы Управления:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.

Перечень
принятых
документов, их
кол-во в листах

№ личного дела

Период выплаты

Размер выплаты

Содержание
обращения

Адрес регистрации
(проживания)

Фамилия, имя,
отчество заявителя

Дата и время
приема заявления

№ п/п

Фамилия,
инициалы, подпись
специалиста
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отказать в ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Отказ в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, заявитель может обжаловать в администрацию
муниципального района (городского округа) и (или) в судебном порядке.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, может быть назначена при устранении причин, послуживших основанием
для отказа в его назначении. ________________ ______________________
(подпись) (фамилии и инициалы должностных лиц)
м.п.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Приложение 6
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

ФОРМА
________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
о назначении и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка Федеральный закон Российской Федерации
№ 418-ФЗ от 28.12.2017 «О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Заявка на ежемесячную выплату № _____ от _____
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Способ выплаты: Списки (сбербанк, банк), лицевой счет
Количество членов семьи:
Среднедушевой доход семьи:
Прожиточный минимум:
Ф.И.О., дата рождения
Начало Окончание
Ребенка, свидетельство о рожде- выплаты выплаты
нии (серия, номер, дата выдачи)
Расчет произвёл
Расчёт проверил
Руководитель
М.П.

02 ноября 2018г.

ФОРМА
______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
Уважаемая ________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)
Проживающая по адресу:
_______________________________________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
на ребенка (детей):

Дата рождения ребенка (детей):

(Ф.И.О. ребенка (детей))

Сумма за
месяц

/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество руководителя/

в размере _______

_______

по

_______

Напоминаем, что в соответствии со ст.5 ФЗ от 28.12.2017г. №418-ФЗ Вы
обязаны известить Управление труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края об
изменении места жительства, а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение их выплаты, не позднее чем в месячный срок.
М.П.

Приложение 5
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Специалист ________________ /Фамилия, имя, отчество/
Руководитель ________________ /Фамилия, имя, отчество/
Приложение 7
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

ФОРМА
______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка Федеральный закон Российской Федерации
№ 418-ФЗ от 28.12.2017 «О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
______________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об
отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка)
рассмотрены документы _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)
проживающего по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: __________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа
______________________________________________________________
в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. _________________
(нормативно-правовой акт)
______________________________________________________________

с

______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
Адрес заявителя:________________
______________________________
______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
об отказе в назначении ежемесячного пособия ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Уважаемая (ый) _______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка.
Приложение: решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
М.П.

Специалист
Руководитель

________ /Фамилия, имя, отчество/
_________ /Фамилия, имя, отчество/
Телефон для справок: ______________

Вестник Петровского городского округа № 61

ком Конвенции от 5 октября 1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на
русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на
территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.
Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской
Федерации заявителя и ребенка.
Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей,
лишение ее родительских прав, отмену усыновления - для лиц, указанных в
части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г.
№ 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Документ, подтверждающий расторжение брака.
Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;
б) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
г) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации;
д) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации,
открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие
сведения о реквизитах счета).
В случае подачи вышеуказанных документов доверенным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия.
2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме
Форма заявления может быть получена:
- непосредственно в Управлении по адресу: 356530, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- в МФЦ.
Заявитель имеет право представить документы:
- лично в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- лично в МФЦ;
- путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13.
Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном законом порядке.
Если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются по почте, копии документов, указанных в настоящем
пункте, должны быть заверены нотариально.
Направление документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты, принятое посредством почтовой связи, регистрируется не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем его получения Управлением, и заявителю направляется извещение
о дате получения заявления.
При предоставлении документов в Управление или МФЦ, подлинность документов удостоверяется руководителем данного органа либо его уполномоченным лицом.
Датой приема заявления о назначении ежемесячной выплаты, поданного в
МФЦ, считается дата его регистрации в МФЦ.
Расписка-уведомление о приеме заявления о назначении ежемесячной выплаты выдается заявителю в МФЦ.
Заявление предоставляется на бумажном носителе посредством почтового
отправления или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и
документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
Способ получения документов в электронной форме в настоящее время не
предусмотрен.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для представления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за истребование
документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в течение 5 календарных дней со дня подачи заявителем
заявления, в том числе в электронной форме, документы, которые находятся
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в распоряжении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, участвующих в предоставлении государственной услуги следующие документы:
а) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
б) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
в) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной
помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования по направлению органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период
их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных
работах);
г) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
д) справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу;
е) справка о лишении родительских прав заявителя в отношении ребенка,
в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
ж) справка о нахождении на полном государственном обеспечении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
з) справка о начислениях страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в отношении заявительницы и (или) отца ребенка (в случае,
если заявительница уведомила Управление о том, что она и (или) отец ребенка не работает);
и) справка о (не) получении заявителем государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал;
к) справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребывания)
заявителя о прекращении ежемесячной выплаты (при перемене места
жительства (пребывания) заявителя.
Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы
по собственной инициативе.
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя;
2) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;
3) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или
черных, либо карандашом;
4) документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если есть) документа, срок действия документа;
5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);
7) заявление и копии документов не заверены в установленном порядке
(при направлении документов посредством почтовой связи).
В случае, если при поступлении в Управление заявления о назначении выплаты посредством почтовой связи, к нему не приложены копии документов
или приложены копии не всех документов (за исключением документов (копий документов), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций), заявление
о назначении выплаты и приложенные к нему копии документов возвращаются заявителю в 5-дневный срок с даты их получения с указанием причин
возврата. Возврат заявления о назначении выплаты и приложенных к нему
копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей возможность
подтверждения факта и даты их отправления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги являются:
а) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении; в связи с
рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
б) достижение ребенком возраста полутора лет, в связи с рождением
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которого возникло право на ежемесячную выплату;
в) лишение матери (заявительницы) родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную
выплату;
г) отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации;
д) превышение 1,5-кратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в Ставропольском крае, установленной
в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» за 2 квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной выплаты.
2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
К услугам необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты пособия через кредитную организацию).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за
счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной
записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется
специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию
документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал учета
приема заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (далее – журнал регистрации) по форме,
указанной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту,
либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных
МФЦ, в день подачи заявления в течение 15 минут.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется
в течение 15 минут посредством внесения информации об обращении
заявителя в Управление в автоматизированную информационную систему
«Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП), а в МФЦ – в
автоматизированную информационную систему МФЦ.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться в пределах пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении,
осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование,
местонахождение, режим работы.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в Управление в связи с предоставлением государственной
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги,
режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с
заявителями.
Каждое рабочее место специалиста Управления должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-ПиН
2.2.2/2.4.1340-03»16 и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по16 Российская газета, 21.06.2003, N 120, 21.06.2003.
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рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги,
должны соответствовать установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности
реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами».
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на
предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента;
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на
обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах
(5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства:
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в
администрациях поселений, микрорайонах;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;
3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе социальной защиты) / количество предусмотренных регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную
услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную
услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные, доступные
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первого ребенка

№
п/п

Информирование и консультирование

23
Наименование документа

1. Паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации)
2. Свидетельство о рождении ребенка
Прием документов

Формирование и направление
межведомственных запросов
Отказ в назначении
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка

Проверка права

Решение о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

Уведомление
об отказе

Жалоба

Формирование реестра ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка и
направление в
МТСЗН СК

3. Документ, подтверждающий рождение и гражданство ребенка,
родившегося за пределами Российской Федерации
4. Решение суда об усыновлении ребенка
5. Документ об установлении опеки над ребенком
6. Документ, подтверждающий расторжение брака
7. Документы, подтверждающие доходы
8. Справка о призыве родителя (супруга родителя) на военную
службу
9. Документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого в кредитной организации
Дополнительно представляю:
10.
11.
Заявляю, что за период с «____» ___________ 20___ г. по «____»
___________ 20___ г. общая сумма доходов моей семьи составила:
Сумма
№
Вид полученного дохода
дохода,
п/п
руб.

1.

Уведомление о назначении
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

Получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
(наименование органа соцзащиты)
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
_______________________________________________________
Гр.
____
(Ф.И.О.) Фамилия при рождении
Дата
рождения
Паспорт:
Серия
Дата выдачи
Номер
Кем выдан
Гражданство заявителя ____________________________________________
_________________________
СНИЛС заявителя (при наличии) __________________________________
Адрес проживания (пребывания)
Адрес фактического проживания
_________________________________________________ Контактный
телефон ______________________
Прошу назначить мне ежемесячную выплату на:
Ф.И.О.
ребенка
Дата рождения ребенка
Очередность рождения (усыновления)
Гражданство ребенка _____________________________________________
<*>Гр. __________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя)
Адрес места жительства_____________________________________________
Адрес места пребывания (фактического проживания) ___________________
Контактный телефон ______________________________________________
Паспорт: Серия
Дата рождения
Номер Дата выдачи
Кем выдан
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
Серия ________ Номер __________ Дата выдачи _______________________
Кем выдан________________________________________________________
«___»_____________20___года
_____________________________
(подпись представителя заявителя)
<*>Сведения заполняются в случае подачи заявления представителем заявителя.
В отношении ребенка:
Лишение родительских прав
Принятие решения об отмене усыновления
Находится на полном государственном обеспечении
Состав семьи:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена семьи <**> Дата рождения Степень родства
<**> В составе семьи указывается и сам заявитель.
Для назначения ежемесячной выплаты представляю следующие документы:

Количество
экземпляров

Доходы, полученные от трудовой и предпринимательской
деятельности
2. Денежное довольствие военнослужащих
3. Выплаты социального характера:
3.1. пенсии,
компенсационные
выплаты,
дополнительное
ежемесячное обеспечение пенсионера
3.2. пособия, получаемые в органах социальной защиты населения
3.3. стипендии и иные денежные выплаты
3.4. пособие по безработице и иные выплаты безработным
гражданам
4
Пособия по временной нетрудоспособности, ежемесячные
страховые выплаты по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, выплачиваемые из средств Фонда социального
страхования
5 Иные полученные доходы:
.1
52
Сообщаю, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка ранее: ______________________________________
(указать назначена/не назначена)
______________________ (указать в каком органе социальной защиты
населения назначена выплата, месяц прекращения)
Прошу перечислять ежемесячную выплату
в кредитную
организацию
(наименование организации)
на счет №
Дополнительные сведения
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» об изменении места жительства, а также о наступлении обстоятельств, влияющих на право
получения ежемесячной выплаты, влекущих прекращение выплаты ежемесячной выплаты, обязуюсь сообщить в месячный срок. При обнаружении
переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить
излишне выплаченные суммы в полном объеме.
Согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка в целях назначения и выплаты ежемесячной выплаты и на истребование необходимых сведений из других органов и организаций в рамках
предоставления государственной услуги.
«__»
20__года
(подпись заявителя)
Заявление и документы гр.
(Фамилия, имя, отчество заявителя)
приняты
и зарегистрированы №
дата принятия
подпись специалиста, принявшего документы
Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр.

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
приняты и зарегистрированы №
дата принятия
Телефон для справок
, E-mail
Специалист
/Расшифровка подписи/
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
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поданная через МФЦ, рассматривается органом, заключившим соглашение
о взаимодействии и в соответствии с установленными действующим законодательством правилами. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца двадцать второго пункта 5.4
настоящего Административного регламента могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица Управления, работника МФЦ, работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» последний
обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Управление, МФЦ обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ,
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
государственных услуг, на официальном сайте (при его наличии), на Едином портале, на Региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Управления.
Жалобы на решения начальника Управления подаются главе Петровского
городского округа Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер
в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействия) Управления,
МФЦ его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяется Управлением, МФЦ.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на официальный сайт Управления (при наличии), в сети «Интернет», определяется
Управлением.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Регионального портала, осуществляется оператором Регионального порта-
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ла в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Жалоба, поступившая в Управление, в МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
15 пункта 5.4 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
а) наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего Управления, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Управления, работнике МФЦ, работнике
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления.
5.10. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.12 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий
государственную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщают заявителю
об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

Приложение 1
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Блок-схема
Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
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Вестник Петровского городского округа № 61

разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ x
100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
государственные услуги;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных
настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%,
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной
услуги лично, по почте или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ в соответствии с Административным регламентом могут
осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии
с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги.
2.17.2. При организации записи на прием Управлением или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Управления или МФЦ либо уполномоченного должностного лица Управления или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Управлении или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием Управление или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и Региональным порталом.
При предоставлении заявления посредством МФЦ, последний запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента
и передает полный пакет документов Управлению (в течение одного рабочего дня со дня формирования полного пакета документов).
2.17.3. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государ-
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ственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (об отказе в
назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка;
формирование реестра получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
3.2. Описание административных процедур:
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично или посредством телефонной связи в Управление либо в
МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка либо должностным лицом
МФЦ, ответственным за консультирование 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.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры
является обращение заявителя.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры регистрация специалистом Управления, ответственным за назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
либо должностным лицом МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале по форме, устанавливаемой
Управлением либо МФЦ.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления
государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление либо в МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка либо МФЦ, ответственным за
прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в пункте 2.6, 2.8 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов либо отказ в приеме документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
- регистрация факта приема пакета документов в журнале по форме, устанавливаемой Управлением либо МФЦ и оформление на бумажном носителе
расписки-уведомления о приеме заявления и документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному
лицу МФЦ, ответственному за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства полный пакет документов в
Управление в соответствии с Соглашением, заключенным между Управлением и МФЦ.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление
документов от специалиста Управления либо МФЦ, ответственного за прием
и регистрацию документов, и непредставление заявителем документов,
указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку
и направление межведомственного запроса в орган и (или) организацию,
в распоряжении которых находятся указанные документы, контроль за
своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение
ответа.
Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о
представлении документов в порядке межведомственного информационного
взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление
запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся
документы, контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа и приобщение к пакету документов для
предоставления государственной услуги.
Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного
(ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в
форме электронного документа с использованием единой системы межве-
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домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при
отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с использованием системы электронного почтового сервиса
гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 - 6 и 8 части
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте
или курьером.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка либо должностным лицом
МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия
являются основания, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение Управлением или МФЦ ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
- приобщение к пакету документов для предоставления государственной
услуги документа, полученного в порядке межведомственного взаимодействия, и передача пакета документов должностному лицу, с проставлением
отметки в журнале учета.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за истребование документов в
порядке межведомственного информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в порядке делопроизводства должностному лицу Управления.
3.2.4. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя либо должностного лица МФЦ, ответственного за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, полного пакета документов для предоставления государственной
услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, формирование личного дела и направления заявителю уведомления о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 30 календарных дней с даты приема (регистрации) заявления
о назначении ежемесячной выплаты с документами, представленными заявителем.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, начальником Управления (его
заместителем).
Специалист Управления, ответственный за назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, проверяет
право заявителя на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка и готовит проект решения о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или проект решения об отказе в ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по формам, указанным в приложениях
4 и 5 к настоящему Административному регламенту (далее - решение), а
также проект уведомления о назначении и выплате ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или проект уведомления об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка по формам, указанным в приложениях 6
и 7 к настоящему Административному регламенту (далее - уведомление).
Принимает решение и подписывает уведомление начальник Управления
или уполномоченное должностное лицо Управления.
Специалист Управления, ответственный за назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, формирует
личное дело и приобщает в него утвержденное решение и копию уведомления.
Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления по адресу и способом, указанным им в заявлении.
Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги
обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного Управлением, в МФЦ;
в) информации из государственных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Передача уведомления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
– утверждение проекта решения и регистрация уведомления в журнале
регистрации исходящих документов.
3.2.5. Формирование реестра получателей ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка
Утвержденные реестры получателей ежемесячно в срок до 1 числа месяца,
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следующего за месяцем, в котором принято решение о назначении ежемесячной выплаты, направляются в министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края для перечисления пособия на счета получателей.
Основанием для начала процедуры является наступление 1 числа очередного месяца.
Специалист, ответственный за выплату ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в отделе организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края, на основании реестров, представленных Управлением, формирует сводный реестр получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка и направляет его в планово-бюджетный отдел министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края.
Планово-бюджетный отдел министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в течение трех рабочих дней с момента поступления реестров готовит проект распоряжения на выплату ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, и передает
его в отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в течение двух рабочих дней с
момента поступления распоряжения, перечисляет денежные средства получателям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка путем зачисления их на лицевые счета, открытые гражданами в
соответствующих кредитных учреждениях.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела Управления, в компетенцию которого входит организация работы по назначению и ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее - начальник
отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления
положений настоящего Административного регламента и опроса мнения
заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом, и
иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы МФЦ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки
полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один
раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и
всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по
конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращений граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего
Административного регламента и правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Рос-
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сийской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и
сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам, указанным в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной форме с использованием информационных ресурсов сети «Интернет», Единого портала или Регионального
портала.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их
работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ,
работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги (далее Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги, заявления, указанного в статье 15.1 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации или законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
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ми Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
- на имя Главы Петровского городского округа Ставропольского края, в
случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления, предоставляющего государственную услугу;
- на имя начальника Управления, в случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления;
- на имя руководителя МФЦ, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае, если обжалуются решения и
действия (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в случае, если обжалуются решения и действия
(бездействие) работников данных организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель вправе подать жалобу:
1) лично в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края;
2) лично в Управление;
3) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края;
4) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в Управление;
5) в электронном виде посредством использования:
- официального сайта администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в сети Интернет (www.petrgosk.ru)
- официального сайта Управления в сети Интернет (при наличии);
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru);
- государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта МФЦ (www.mfcsv@yandex.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем (представителем заявителя) через
МФЦ, который обеспечивает ее передачу в адрес Управления.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Управлением (далее – соглашение
о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим
днем, в который поступила жалоба.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги,

