П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ
АДМИНИС ТРАЦИ ИИ ВЕЙДВЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

Ng {Ё9

Об утверrцдении административного
регламента по реализации управлением
социальной защиты населения
администрации Вейделевского
района
услуг, предоставляемых в рамках
переданных полномочий предоставления
государственной услуги <<Организация
назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно>)

в

целях приведения муниципапьных правовых актов В соответствие с
действующиМ заlkонодателЬством, руководствуясь Федеральными законами
-организации
оТ

27 июля 2010 года N 210_ФЗ "об

предоставлениrI

государственных и муниципапьных
услуг", от б октябр я 200з iодu N 131_Фз
"об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" п о с т а н о в л я ю:.
1,утвердить административный регламент по
ре€tлиз ации
соци€tльной защиты населения администрации Вейделевского управлением
района услуг,
предостhвляемых

В рамках переданных полномочий

предоставлениrI

государственной услуги "организация н€вначения и
осуществления
ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет

включителъно" (прилагается).

2,начальнику отдела делопроизводства, писем И по связям
с
общественностью и СIИtr,I админцстрации
н.
в.
Двериной разместить
района
настоящее постановление на официагlьном сайте администрации

Вейделевского района в сети Интернет.

з, ЗамесТителЮ началЬника управления по организационно

О.Н.Гончаренко опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации <Информационный бюллетень Вейделевского
района>.

4. Контроль за исполнением

заместителя главы

А.И. Шабарину.

данного постановления возложить на
администрации района по социальной политике

Глава администрации
Вейделевского района

А. Тарасенко

утвЕрп(дЕн

постановлением администрации
Вейделевского района

мминистративный реппамент

по реализации управлепием социальной защиты населения
U
администрации Вейделевского района услуц предоставляемых в рамках
переданных полномочий предоставления государственной услуги <<организация
назнаЧения п осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребепка в
.
возрасте от трех до семи лет включительно)>
-

Раздел

1,.

Общие положения

Предмет реryлирования регламента
1.

ДдмИнистративный регJIаменТ пО реЕrлизации" государственной услуги

корганизациJI нi}значения и осуществлениlI ежемесячной денежной выплаты на
РегламенЦ
(далее
ребенка в возрасте от трех до семи лет вкJIючительно)
государственнаr{ услуга, ежемесячнчu{ выплата) определяет стандарт предоставлениrI

государственной услуги, состав, последовательность и

сроки

выполнениJI
административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги,
порядок взаиМодействиrI участникоВ отношений при предоставлении государственной

успуги, порядок и формы контроля за предоставлением государственноЙ УСЛУГИ,
досудебныЙ (внесуЛебный) порядОк обжалованИя решений и действий (бездействия)
органа, предосТавляющегО государственIIую услуry а также его должностных лиц,

особенности выполнениJI администратиВных процедур (действий) в отделениях
государственного автономного учреждения Белгородской области
кмно.Ъфункциона.iьный центр предосТавления государственных и муниципilJIьных

услуг) (далее - МФЦ).

Круг заявителей
2. Право

на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей, или

иной законный представитель ребенка.
3. Ежемесячная выплата осуществляется при соблюдении следующих УСЛОВИЙ:
- нitличие цражданства Российской Федерации у зtUIвителя и ребенка,
на которого возникJIо право на назначение ежемесячной выплаты;
_ наличие регистрации по месту жительства (по месту пребывания)
на территории Белгородской области у заявителя и ребенка, на которого возникJIо
право на назначение ежемесячной выплаты.
4. В случае наличr.{я в семье flескольких детей в возрасте от трех до семи лет
вкпючИтелънО ежемеСячнiШ выплаТа о существляется на каждого ребенка.

Требоваппя к порядIv информпроваппя о предоставJIеппш
госяарствепЕой услугп

порядок полученпя пнформацпи заявителямп по вопросам
предосташIенпя гOсиарствеппой услуги п услуц которые явJIяются
пеобйпмымп ш обязательпымп для предоставJIеЕпя государствеIrпой ус.пугп,
сведенпЙ о ходе предоСтавленпя Jrк tаЕпых услуц в том числе па офпциальвом
сайте, а тяtоке на Едипом портале государствецных п муппцппальшых ус,пуг
(функций)
'

.:

юсударственной услуги осущестышется:
- специlшистами в органах социальной защиты Еаселения по мейу житепьства
5. ИнформирОвание О цродоставJIенИи

зttявитеJIя;

-

-

специаJIистамИ в

многофункционaцьном центре цредоставJIешrя

юсударствошIых и муниципшrьrтых услуг (лшrее - МФЩ);
- на ФfИС <ЕдинЫй портшr гOсударственЕых и муЕиципаJIьньD( ycJryD) (далее

ЫIГУ);

- на РИС

(да;rее

<Фегиональный поргал государствеIrЕьIх

-РПГУ).

,

и

-

муниципаJIьньD( уолуг>

6. Консультирование грaDкдаЕ по вопросам предоставJIешбI государственной

услуги может осуществJIяться:
- по телефону;
- цри личном обращении;
- по письменным обращениям;
- в средствa>( массовой информации;
- поЪлекгро""ой почте (адреса элекгронIrой почты указаЕы в приJIожения( N9 1,
Ns 2 к настоящему Регламенry);
- в ипформаЧиоIlно-справошIых материаJIах (памятках, на информационных
стендatх).

При консульТировании по телефону специаJIист органа социальной зшцlrгы
населения (дшrее'- специалист), в зltвисимости от компетенции и в соответстtsии
с поступившим запросом, цредоставJuIют информацlло:
- о порядке цредост€tвлеIrия государственЕой усrryги;
- о переIIIIе докумеЕтов, необходимых дIя цродост:rыIония тOсударствеIIной

усдуm;

. - о вхомщем

номере, под которым зареrистрировано заяыIение гражJIанина"
и исходящем номере ответа по этому заявJIепию;
- о ходе цредоставJIеIiия государственцой усJryги;
- о принятом по конIФетному,за'IвJIению решении.
7. Е9ли специаJIисъ к которомУ обратлтtся заявитель, не может ответить
на вопроС самостоятсльНо ЕепосредСтвенно в момент усшIопо обращекия,
ю он доJDкеu предложить обратrгься к другому спеIшzшисту органа соIцаJIьЕой
защиты насепеЕия, либо обратrгься в оргаЕ социальной защлпы насФIения
с письменвым зlшросом о цредоставJIении информации.
8. Иные вопросЫ по црсдостаыIению государственной услуги рассмативаются
на основании лиrIного обращения цражддrина.
9. При личном обращении грФкдан орг{цrизация щ)иема осуществJIяется:

- специалистами органа социалъной защиты населения в

соответствии

с графиками работы органа социttльной защиты населения;

- руководителями или уполномоченными лицами органа социitльнОЙ

ЗаЩИТЫ

защиты населения;

населения В соответствии с графиками приема органа соци€tJIъной
_ специалистами МФЩ в соответствии с графиками работы МФЦ.

10. ОрганизациJI приема зiUIвителей осуществляется в

соответствии
в
с графиками работы органа социалъной защиты населения, укzванными приложении
Jф 1 к настоящемУ РегламоНЦ, и графиками работы мФц, укiванными в приложении
]ф 2 к rlастоящему Регламенту.

, li.

Прием зzulвителей ведется без предварительной записи в порядке очереди
и по предварительной записи с н€lзначением даты и времени приема (по желанию
граждан).
|2. Время ожиданиrI в очереди при обращении з€uIвителя за получениеМ УСТНОГО
информированиrI не может превышатъ 15 минут.
13. Писъменное информирование осуществляется путем направлениrI отВеТОВ
почтовым отправлением или посредством информационно-телекОММУНИКаЦИОННЫХ
сетей общего пользов ания (по электронной почте, по факсимильноЙ сВяЗИ, ЧеРеЗ СеТЬ

Интернет).
14. Писъменное обращение подлежит обязательноЙt регистрации в течение ТРеХ
рабочих дней с момента поступления в орган социztльноЙ защиты населениrI.

15. Руководитель (исполняющий обязанности руководителя,

заМеСТИТеЛЪ

руководителя) органа социчtльной защиты населения определяет исполнителя
для подготовки ответа по каждому письменному обращению заявителя.
16. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется В ПРОСТОЙ,
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы,
фамилию, инициапы и номер телефона исполнителя.
Ответ подписывается руководителем (исполняющим обязанноСТИ

|7.

руководителя, заместителем руководителя) органа социiulьной защиты наСеЛеНИЯ
и направляется в писъменном виде способом доставки ответа, соответствуюЩиМ
способу обраще"r" заrIвителя за информацией, или способом доставки оТВеТа,
укчванным в писъйенном обращении зчuIвителя.
18. Максимальный срок рассмотрения письменного обращения состаВляеТ
30 календарных дней со днrI его регистрации.
19. Информация о предоставлении государственной услуги рtlзмеЩаеТСЯ
в открытой и доступной форме на официальном сайте органа социаJIьноЙ ЗаЩиТЫ
населения: uszn2l.ru
предоставлении государственноЙ услуги р€вмеЩаеТСЯ
20. Информация
в Единой госуларственной информационной системе социалъного обеспечениr{ (дапее

о

_

в

Егиссо).

(получение) информации в ЕГИССО осуществляеТся
Федеральным законом от |7 июля 1999 года J\b 178-ФЗ

2L. Размещение

соответстЬии

с

кО государственной социttлъной помощи).
22. Информирование зiulвителей о порядке получе нyIя государственной услуги
по электронной почте осуществляется в режиме реального времени или не позднее
трех рабочих дней с даты полученуIя сообщения.
23. Получение информации по вопросам предоставлениlI государственной
услуги, сведений о ходе предоставлениrI государственноЙ услУГИ осуществляется

также путем обращения заявителей в МФЦ, сотрудники которого информируют

цраждан в соответствии с согJIашением о взаимодействии между органами
социzrльной защиты населения и МФЦ.
24. Сотрулники МФЦ осуществляют консультирование зtulвителей о порядке
предоставлениrI государственной услуги, в том числе по вопросам:
- категории заявителей, имеющих право обращения за получением услуги;
- уточнениrI перечня документов, необходимых при обращении за полуIением
услуги;

-9,сроков

и процедур

предоставления

услуги;

уточнения контактной информации органа социапъной защиты населениrI,
ответственного за предо ставление го сударственной услуги.

.

Порядоко форма, место размещения и способы
получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления государственной услуги и услуц которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
и в многофункциональном центре предоставления государственных и

муниципальных услуг

25. Информирование |раждан

о

порядке ,rо.оJ.тавления государственной

услуги осуществляется :
- с использованием ЕПГУ (при нчlличии технической возможности);
- с использованием РПГУ(при нiшичии технической возможности);
- на официальном сайте Управления (httр://усзн2l.ru) (органа социtшьной
защиты населения) (далее официальный сайт), указанном в приложении J\b 1
к настоящему Регламенту;
- на информационных стендах в Управлении (органе социальной защиты
населения);

- в МФЦ в местах непосредственного предоставления

государственных

и муниципilльных услуг;

- в форме' публикаций в средствах массовой информации;

рilздilточного
информационного материала (брошюры, буклеты и т.п.).
Информационные материitлы вкJIючают в себя:
- образец за;IвлениJI и перечень документов, необходимых для предоставления
го сударственной услуги ;
- наименование адреса места нахождениrI, контактного телефона, адреса
элекфонной по.rгы, официаJIьного сайга Управления (органа социальной защиты

МФЦ;
- график рабогы специаJIиста Упраыrения (органа социальной
населения, МФЦ, осуществJIяющек) прием и консулБгировшше цр:Dкдан по

IIасеJIенllя,

'

.

заIщIты
вопросу

rrредостаыtёнияюсударственнойусrryrи;
- изыIечеЕия из законодательных и йных нормативньD( црllвовых акюв,

содержащих нормы, реryлируюпше деятеJIьность

по

цредоставJIению
юсударственIrой услуги;,
- основания дIя откtва в предоставJIении государствеЕной услуги;
- основания дIя приостановлеЕия и црецраIценшI предоставJIения
rcсударственной ус.тryrи.

на официzшъном сайте содержится следующая информация:
- месторасположение, схема проезда, график фежим) работы, контактный
телефон, адрес электронной почты УправлениrI (органа социitльной защиты
населения, МФЩ);

- реестр государственных услуг с наименованием органа, предоставляющего

сударственную услуry ;
- порядок обжаJIовани;I решениJI и действия (бездействия) органа социалъной
защиты населения (Угlравления, МФЦ), а также его ДолЖнОСТНЫХ ЛИЦ]
граждан;
. -ооорядок рассмотрениrI обращенийгосударственной
- перечень категорий получателей
услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
бланк заявления на получение государственной услуги;
извлечения из нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность
органов, участвующих в предо ставлении государственной услуги;
- основания для откilза в предоставлении государственной услуги.

го

раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственноri услуги
26. Организация нiвначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет вкJIючительно.

Наимен ование органаr. предоставляющего государственНУЮ УСЛУry

27. Госуларственную услуry предоставляет управление социальной защиты

населениrI администрации В ейделевского района Белгородской области

.

УчастНикИ отношениЙ по преДоставлению государственной услуги

28. Участн'иками отношений по предоставлению государственной услуги
являются:

инфорМированиJI И консультирования цраждан
по вопросу предоставлениrI государственной усJIуги, осуществления контроля
за полнотой и качеством предоставлениJ{ государственной услуги;
мФЦ - в части приема за;Iвле.ниJI о нiшначении ежемесячноЙ выплаты,
консулътирования цр аждан ;
отделениrI Пенсионного фонда Российской Федерации :
- территори€}JIъные
- в части предоставления доIryмента, подтверждающего регистрацию в системе
индивидучьного (персонифицированного) учета;
- в части предоставлениrI сведений о выплачиваемых пенсиях, пособиях и иных
аналогичных выплаъ полученных В соответствии с законодательством Российской

- Управление - В частИ

Федерации;
- территориilлъныО подр'вДеJIениJI управления по труду и занятости населениrI
Белгородйй области в части предоставления сведений О рz}змере пособиЯ
по безработице и стипендии в период профессионiшьной подготовки, повышения

квiIлификации, переподготовки по направлению органов службы занятости, в том
числе в период временноЙ нетрудоспособности з€UIвителя;
- Федерчlльная нilлоговая служба:
_ в части предоставления сведений из Единого государственного реестра запиСи
актов гражданского состояния (лалее - ЕГР ЗАГС) об акгах гражданского состояния (в
том числе сведения о рождении, смерти, закJIючении и о расторжении брака,
об установлении отцовства, изменении имени и др.);
_ в части предоставлениrI сведений о дивидендах, процентах и иных дохоДах,
получеhных по операциrIм с ценными бумагами;
- в части предоставлениrI сведений о доходах физических лиц В виДе
возна|раждени я за выполнение трудовых или иных обязанностей, вкJIючая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, денежного доволъствиrI (денежного
содержания), вознаграждениrI за выполненную рабоry, оказанную услуry совершеНие
действия;
_ в части предоставлениrI сведений о доходах от предпринимательской
деятельности и от осуществления частной практики;
- в части предоставления сведений о доходах по договорам авторского заказа,
об отчуждении искJIючительного права на результаты интеллекIуальной деятельности ;
_ в части предоставления сведений о доходах от продажи, аренды имущества;
_ Белюродское регионIIJIьное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации в части предоставлениJI сведений о получении пособиЙ
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениrIх в ранние сроки беременности2
страховых выплат по обязательному социалъному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессионtlльных заболеваний;
- обособленные подрzвделения Угrравления по вопросам миграции УМВД РФ
по Белгородской области - в части предоставления сведений о принадлежности
цраждан к цражданству Российской Федерации, о регистрационном учете |раждан
по месту пребывания или месту жительства в пределах Российской Федерации,
о цражданах2 выбывших за пределы муниципtlJIьного образованиь Белгородской
области;
- Федерi}льная служба исполнения накшаний России - в части предоставления
сведений о нахождении гражданина в местах лишения свободы и об отсутствии у него
заработка, о нахождении |раждан в исправительном учреждении;
управление Федеральной почтовой связи Белгородской области в части
осуще ствления до ставки ежеме сячной выцлаты получателям ;
БУСОССЗН кКЩСОН> Вейделевского района в части перечисления
денежных средств получателям выплаты;
_ кредитные организ ации - в части зачислениrI сумм ежемесячной выплаты
на лицевые счета получателей.
Опи сание результата

п

редоставления государственной услуги

29. Резулътатом предо ставлеIlия государственной услуги является

:

а) принятие решения о нtвначении ежемесячной выплаты, в случае
права на ежемесячную выплату;

наJIиЧИ;I

б) приrштие решения об откtlзе в удовлетворении заявления о нtвначении

ежемесячной выплаты (далее - заявление) в случае отсутствия права на ежемесячную
выплату.
30. Результат предоставления государственной услуги в случае принятия
решения от отказе в удовлетворении заявления о назначении ежемесячной выплаты
(далее- заявление) в случае отсутствиrI права на ежемесячную выплату по выбору по
выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе,
а также в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной
квалификационной электронной подписи уполномоченного органа, в соответствии с
дейСтвующим законодательством Ро ссийской Федерации.

Срок предоставления государственной услуги
31. Решение о нiвначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты
принимается органом социttльной защиты населения в течение 10 рабочих дней
со дня приема зчUIвления.

Срок принятиrI решениrI о назначении либо об отказе в
ежемесячной выплаты приостанавливается в случае не поступления

назначении
документов
(сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. При этом
решение о нtlзначении либо об отказе в нilзначении ежемесячной выплаты выносится
в течение 20 рабочих дней со дня приема заявлениJI.
В случае приIu{тиrI решения об oTкutзe в назначении ежемесячной выплаты
цражданину в срок, не превышающий I рабочий день со дня принятия такого решения)
направляется уведомление с укванием арryментированного обоснования.
32.Ежемесячная выплата нчвначается с даты достижениrI ребенком возраста
ТРех ЛеЪ если обращение за ее назначением последовiLпо не позднее шести месяцев
с этоЙ даты. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня
обращениrI за ее назначением.
Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществJUIется
по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращенчм.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
государственной услуги

,ЗЗ. Орган,

предоставляющий государственную услуry обеспечивает
рzlзмещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление государственной услуги, на своем официшlьном сайте.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативпыми правовыми
' актами для предоставления государственной услуги, которые
являются необходимыми и обязательнымп для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок
их представления

о

назначении ежемесячной денежной выплаты по форме
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 06 апреля
2020 года Ng 136-пп кОб утверждении порядка назначения и осуществлениrI
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
вкJIючительно, (приложение J\b З к настоящему Регламенту) подается в орган
социzшьной защиты населениrI по месту постоянной регистрации (месry пребывания):

З4. Заявление

_

лично;

- через

МФЦ;

*л электронном виде с использованием РГПУ и ЕГПУ;
' -'посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить фак. и дату
отправления.
З5. К заявлению прилагаются следующие документы:
При регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами Российской
Федерации сведения о рождении ребенка зuIвителем предоставляются лично.
36. Требования, предъявляемые к заявлению.
Текст заявления должен бытъ написан на русском языке синими или черными
чернилами, хорошо читаем и разборчивым, фамилия, имя и отчество зtulвителя
написаны полностью9 все обязательные реквизиты в зtulвлении должны быть
qF
заполнены.

Не догrускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, не заверенных
подписью заявителя.
Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверностъ сведений,
указанных в зzulвлении) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявление, может быть направлено в орган социальной защиты населения
по почте. ,Щнем обращенчIя за предоставлением государственной услуги считается
дата полученуIя з€uIвления органом социztльной защиты населениrI. Обязанность
подтверждениrI факга отправки заявлениrI лежит на заявителе.
37. Подача з€uIвления посредством РГПУ и ЕГПУ осуществляется
использованием
простой электронной подписи при условии, что личность заявителя
с
установлена при л?rчном приеме при выдаче кJIюча простой электронной подписи.
38. В случае представления копии документов, ук€ванных в п.35 настоящего
Регламента после их сопоставления (отождествления) с оригиналом (либо
нотариально заверенные копии) приобщаются в личное дело заявителя, оригин{tлы возвращаются заявителю.
39. Заявитель несет ответствённостч за неполноту и недостоверность сведений,
указdннu, r" u зiUIвлен ии) в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
,

которые находятся в распоряжении государствеIIных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, 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

40. ЩОКУМенТами (сведениrIми), необходимыми в соответствии с нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи Для предоставлениrI государственной услуги, которые находятся
в Распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципалъных услуц
являютс я
енты:
м
Наименование доIryмента
Способ получения
п\п
(сведений)
1.

Сведения о рождении ребенка

2.

Сведения о смерти ребенка или его
законного представитеJUI

3.

Сведения о заключении
фасторжении) брака

4.

Выписка (сведения) из решения
органа опеки и попечительства об
установлении опеки н4д ребенком

5.

Сведения о законном представителе
ребенка

Единая го сударственнм инф ормационн€uI
система соци€rльного обеспечения.
До 1 января 202l года - Единый
государственный реестр з€lписи актов
гражданского состояния (по запросу через
единую систему межведомственного
электронного взаимодействия) ;
органы з€шиси актов гражданского состояния
(при отсугствии сведений
в Едином государственном реестре зЕшиси
актов гражданского состояния) ;
лично гражданином (при регистрации записи
акта о рождении рбенка за пределами
Российской Федерации)
Единая го сударственн€ш информационнtш
система соци€rльного обеспечения.
До 1 января 202| года - Единый
государственный реестр з€шиси актов
гражданского состояния (по зtшросу через
единую систему межведомственного
электронного взаимодействия) ;
органы з€lписи €жтов гражданского состояния
(при отсугствии сведений в Едином
государственном реестре зsшиси акгов
гражданского со стояния)
Единая го сударственная информациоЕнм
система социttпьного обеспечения.
До 1 января 202l года - Единый
государственный реестр зЕlписи €жтов
гражданского состояния (по зЕшросу через
единую систему межведомственного
эriектронного взаимодействия) ;
органы записи Ежтов гражданского состояния
(при отсутствии сведений в Едином
государственном реестре зzшиси актов
гражданского со стояния)
Единая го сударственная информационн€uI
система социЕLпьного обеспечения.
До 1 января 202l года - органы опеки
(по запросу)
Единая го сударственнiш информационн€uI
система соци€rльного обеспечения.
До 1 января 202l года - органы опеки

10

Наименование документа
(сведений)

л}
п\п
6.

Сведения о лишении (ограничении,
сстановлении) родительских прав,
сведения об отмене ограничения
родительских прав, сведения об
отобршии ребенка при
нецосредственной угрозе его жизни
или здоровью
Сведения об ограничении
дееспособности или признании
родителя либо иного законного
представителя ребенка
недееспособныпл
Сведения о вознаграждении
за выполнение трудовых или инъD(
обязанностей, вкJIючм выплаты
компенсационного
и стимулирующего характера,
о денежном довольствии (денежном
содержании), вознаграждении за
выполненную рабоry, оказанную
услугу, совершение действия
Сведения о суммах пенсии, пособий
и иньIх мер социальной поддержки в
виде выIIлат, полученные в
соответствии с законодателъством
Российской Федерации и (или)
закоЕодательством субъекта
Российской Федерации
Сведения о выплатах
правопреемнийпл уN[ерших
застрахованнъrх лиц в случ€шх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации об
обязательном пенсионном
страховании
Сведения о пособии по безработице
(материалъной rrомощи и иньIх
выпhатах безработным гражданам)
Сведения о ежемесячных страховБIх
выплатах по обязателъному
а
соци€tльному страхованию от
несчастньгх слуIаев на производстве
и профессионЕlлъньгх заболев аний
Сведения о дивидендЕlх, процентах
и иньrх доходах, полrIенньIх
по операциям с ценными бумагами
Сведения о доходах от
предпринимательской деятельности и
во

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

|4.

Способ получения
(по запросу)
Единм го сударственн€ш информационнм
система социЕrльЕого обеспечения.
До 1 января 202l года - органы опеки
(по запросу)

Единая го сударственнiш информационнЕuI
система соци€rльного обеспечения.
До 1 января 202l года - органы опеки
(по заrrросу)
ФедеральнЕuI нttлоговая служба
(по запросу через единую систему

межведомственного электроIIного
взаимодействия)

Единая го сударственншI информационнЕuI
система социЕrльного обеспечеЕия

Пенсионный фо"д Российской Федерации

Единая го сударственн€ш информационнЕuI
система соци€Lпьного обеспечения
Единая го сударственншI информационнм
система социаJIьного обеспечения

ФедералlьнЕul н€lлогов€ul
служба (по зЕшросу
через единую систему межведомственного

электронного взаимодействия)
Федеральная нЕtлогов€ul служба (по з€шросу
через единую систему межведомственного
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л}
п\п

[Iаименование документа
(сведений)
от осуществления частной практики

15.

Сведения о доходах по договорЕlм
авторского заказа, об отчуждении
искJIючительного права
на результаты интеллекгуальной
деятельности
Средения о доходах от продажи,
арёнды имущества

16.

17.

18.

Сведения о наJIичии либо отсутствии
регистрации по месту жительства и
месту пребывания гражданина
Российской Федерации в пределах
Белгородской области
Сведения о нахождении гражданина в
местах лишения свободы и об
отсутствии у него заработка

Способ получения
электронного взаимодействия)
ФедершьнаrI налоговм служба (по запросу
через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия)

Федеральн€ш н€LпоговаrI служба (по зчшросу
через единую систему межведомственного

электронного взаимодействия)
Министерство внутренних дел Российской
Федерации

ФедеральнаrI служба исполнения наказаний

о

нахождении граждан в ФедералънЕuI служба исполнения наказаний
исправительном rIреждении
4I. Щокументы (сведения), укzванные в пункте 40 настоящего Регламента,
не истребуются уполномоченным органом у заявителя (за искJIючением сведений
о рождении ребенка при регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами
Российской Федерации).
42. Непредставление заяfiителем укшанных документов не является
основанием для откilза в предоставлении государственной услуги.

19.

Сведения

Указание на запрет требовать от заявителя
43. Не допускается требовать от заявителя:

представJtения документов и информации или осуществления действиЙ,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, рецлирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми аЁами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской областЙ и муницип€шьными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государствённой услуги, за искJIючением сведений о рождении ребенка
при регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами Российской
Федерации, подлежащих представлению заявителем ;
отсутствие
информации,
и (или) недостоверность которых не укчlзывttпись при первоначальном откi}зе в приеМе
документов, необходимых для предоставлениrI государственной услуги, либо В
предо ставлении го сударственной услуги) за искJIючением следующих случаев :
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изменениrI требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениlI государственной услуги после первоначальной подачи заrIвлениrI
о предоставлении государственной услуги,

нilличия ошибок в зчuIвлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных зtulвителем после первонач'IJIьного отказа в приеме
доцументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не вкJIюченных в представленный ранее
комплект дощументов,
а выявлеция дощументILIIьно подтвержденного факга (признака) ошибочного
или'противоправного действиJI (бездействия) должностного лица органа социiшьной

защиты населениrI (МФЦ), при первоначilIьном откtlзе в приеме заявлениrI, либо
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписъю
руководителя органа социtlJIьной защиты населения, (МФЦ), уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неулобства.
Исчершывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

44. Основанием для отква в приеме заявJIения для

предоставлениJI
государственной услуги, является :
- отсутствие у з€UIвителя документа, удостоверяющего личность;
- представление заявителем зrUIвлениr{9 содержащего подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, серьезные повреждениrI, не позволяющие однозначно истолковать
содержание и иные неоговоренные исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
45. Основания для приостановлениrI предоставления государственной услуги
отсутствуют.
46. Основаftиями для oTкrtзa в предоставJIении государственной услуги
являются:
- достижение ребенком возраста восьми лет;
- смертъ ребенка;
,- превышение рflзмера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного
минимума на душу населениr{, установленную на территории Белгородской области
на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты;
- нilличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
- отсутствие |ражданства Российской Федерации у з€uIвителя и ребенка;
области у заявителя и ребенка на которого возникJIо право на выплату;
- нахождение ребенка, на полном государственном обеспечении;
- нахождение ребенка в организациJIх социального обслуживаниJI;

- лишение или

ограничение в родительских правах в отношении ребенка,
на которого возникJIо право на получение ежемесячной выплаты.

1з

47. Основаниями для прекращения предоставления государственноЙ услуги
являются:
- yTpu}Ta цражданином права на ежемесячную выплату (убытие на другое место
жительства и пр.);

- лишение цражданина родительских прав (ограничение в

родительских

правах);
- помещение ребенка, в отношении которого нtвначена ежемесячная выплата на
полное государственное обеспечение или в организации социttльного обслуживаниЯ;
_".смерть
ребенка, на которого была назначена ежемесячная выплата.
' - достижение ребенком возраста восьми лет.
48. Предоставление государственной услуги прекращается со днrI достижения
ребенком возраста восьми лет.
Предоставление государственной услуги прекращается со дня, следующего за
днем когда:
- наступила смерть получателя либо вступило в силу решение об объявлении
его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
принrIто решение о лишении |ражданина родительских прав (ограничение
в родительских правах) ;

- помещение ребенка, но полное государственное обеспечение или

в организации социttльного обслуживания;
- наступила смерть ребенка, на которого была назначена ежемесячная выплата.

Перечень услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
49. При предоставлении государственной услуги предоставление иных услуц
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги,
не осуществляетсf.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
го.суда р ствен н о й услуги

50. Госуларственная пошлина или инаlI плата за

предоставление

государственной услуги не взимается.

Порядок, размер и основания взимания
hлаты за предоставление услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой выплаты
51. Предосru"п."r. услуц ооО*одимых иобязательных для предоставлениrI
государственной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении государственной услуги и прп получении результата

предоставления государственной услуги

52. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении резулБтата по выбору заявителя

в соответствии с п. 30 настоящего Регламента предоставления государственной услуги
не должен превышатъ 15 минут.

5Э. Необходимость обращения заявителя в орган, предоставляющий
госуДарЬтвенную услуry для получения результата предоставлениrI услуги,
отсутствует.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги

54.

Регистрация запроса

о

предоставлении государственнои услуги
социttльной защиты населениrI, в МФЦ

при обращении зtulвителя в орган
или направленного в элекгронной форме производится в день поступления запроса.
55. Если доIvменты в виде электронного докумепта (комплекта документов)
получены после окончания рабочего времени органа социttльной защиты населения,
МФЦ, то днем их получения считается следующий рабочий денъ. Если документы
(копии документов) получены в выходной или прilздничный день, днем их получениrI
считается следующий за ним рабочий день.
Требования

к помещениямl

в которых

предоставляется

государственная

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги
56. Требования

услуга.

О

к

помещениrIм,

в которых

предоставляется государственная

ПомещениrI должны быть расположены с учетом пешеходной доступности
для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путъ от остановок общественного транспорта до места предоставления
государственной услуги должен быть
оборудован
соответствующими
информационными укiшателями.
'
Здание должно быть оборуловано отдельным входом для свободного доступа
зчUIвителей в помещение, в том числе для инвtUIидов.
Вход в здание должен быть оfoрудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об наименовании, рожиме работы организации,
ач
о существляющеи предо ставление государственнои услуги.
57. Помещения должны соответствоватъ санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Помещения должIы быть оборулованы системой охраны, противопожарной
системой, средствами пожаротушениrI, системой оповещениrI о возникновении
чрезвычайной ситуации.
58. Места предоставления государственной услуги вкJIючают места
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для информирования, ожидания, приема зu{вителей,

должны быть оборулованы

стульями (скамьями) и столами, обеспечены письменными принадлежностями для
записи информации, бланками зiulвления для написания заявлений.
Количество мест ожидания помещениях органа социальной защиты населения
определяется исходя из фалстической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлятъ менее двух мест.
Площадь сектора информирования и ожидания для помещений МФЦ
определяется из расчета не менее 10 квадратных метров на одно окно.
входа в каждое из помещений органа соци€шьной защиты населения
разм'ещается табличка с ук€}занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества
и должности специ€шиста, осуществляющего прием, графика работы.
Рабочие места специtшистов органа социttльной защиты населения должны
быть оборулованы персональным компъютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
Рабочее место работника многофункционz}льного центра оборудуется
персонaльным компьютером
возможностью доступа
необходимым
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.
Секгор приема заявителей в МФЦ, оборулованный окнами для приема и выдачи
документов, оформляется информационными табличкамЕ с указанием номера окна,
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника
многофункционiшъного центра, осуществляющего прием и выдачу документов.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободного входа и выхода специttпистов из помещения при необходимости.
В целях обеспечениrI конфиденциitльности сведений о зiulвителе, одним
специtlлистом ведется прием только одного посетителя. Одновременное
консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.
59. Визуальная, текстовая
мулБтимедийная информации
порядке
предоставлениrI государственной услуги рiвмещается в фойе органа социtшьной
защиты населения.
Текст материаJIов, размещаемых на стенд&х, должен быть напечатан улобным
чтения
шрифтЪм (шрифт не менее 14), основные моменты и наиболее важные
для
места должны быть выделены.
На информационных стендах и на мультимедиа должна быть рчlзмещена
спе,ryющш информация:
* перечень Еормативных правовых актов, предусматривtlюIщD( предоставJIение
юсударственной услуги;
'- образцы оформпения заявrrений и пе,речень докумеIlтов, необходимых
для предосташения Iосударственной услум;
номера кабинегов, в кOторых специалисты орг:rна социальной зацрrгы

Y

с

к

и

о

-

'

населеЕия осуществJIяют rФием граждан по

воц)осам

государствеfiнойуслуги;
_ график
работы органа социальной защиты насеJIения;
- номера толефонов для сцравоц адреса элекгронной почты;

-

перечень оснований для. отказа

в

цредоставJIеЕия

щ)иеме докуменюв,

необходr.пrtых

для цредо ставJIения государственной усrryги;
- перечень оснований для 0tказа в предостаRIIении к)сударственной ус.lryги;
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- порядок обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия) и решениЙ, принrIтых
должностными лицами органа социальной защиты населения в рамках
предоставлениrI государственной услуги.
Информация, рt}змещаемzш на информационных стендах, должна содержать
дату размещения, подпись начаJIьника (заместителя начальника) органа социirльной
защиты населения, должна реryлярно обновляться.

Требования к обеспечению инвалидам условий досryпности
объецтов в соответствии с требованпями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актамп
60. К условиlIм обеспечениrI инвtlлидам доступности объекгов предъявляются
следующие требования:
- возможность беспрепятственного входа в здание органа социttльной защиты
населения и выхода из него;
- возможностъ самостоятелъного передвижения по территории органа
социitльноЙ защиты населения в целях доступа к месту предоставления
гОсУдарственноЙ услуги, в том числе с помощью работников органа соци€rльноЙ
защиты

населения;

r'.

- возможность посадки в

транспортное средство и высадки из него перед
входом в здание органа социztльной защиты населения;
- возможность сопровождения инвilJIидов, имеющих стойкие нарушения
фУнкц"и зрения и самостоятельного передвижениrI по территории органа социtшьной
защиты населениJI;
- ВОЗМожностъ содеЙствия инв€tлиду при входе в здание органа социirльноЙ
ЗаЩиты населения и выходе из него, информирования инваJIида о доступных
маршрутах общественною транспорта;
- Надлежащее размещение носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа инв€Iлидов к государственной услуге,
с УЧетом о|раничений их жизнедеятельности, в том числе д}блирование необходимой
ДЛя ПоЛУчения гофдарственноЙ услуги звуковоЙ и зрительноЙ информ ации, а также
надписеЙ, знаков и иноЙ текстовой и графической информации знаками,
ВыПолНенными рельефно-точечным шрифтом БраЙл я и на контрастном фоне;
- обеспечение допуска в здание органа социальной защиты населения собакипроводника при нilличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
ВыДанноГо по форме и в порядкё, утвержденных прикilзом Министерства труда
и соцИальноЙ защиты Российской Федерации от 22 июнJI 2015 года J\b 386н;
- возможность окiваниrl иных видов посторонней помощи.

Требования к помещениям МФЦ, в котором осуществляется
предоставление государственной услуги

61. Помещения МФЦ должны быть оборулованы с учетом предоставления
государственноЙ услуги ,цражданам, в том числе с оцраниченными физическими
возможностями, в соответствии с требованиrIми Федерального закона от 30 декабря
2009 года Ng 3 84-ФЗ <<Технический регJIамент о безопасности зданий и сооружений>>,
должны соответствовать следующим требованиJIм

:
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_ нilJIичие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заrIвителей,
в том числе для автотранспорта цраждан с ограниченными физическими
возможностями, возможность посадки инвiLпидов в транспортное средство и высадки
из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски
и при необходимости с помощъю работника МФЦ;
_ вход в здание оборулован пандусами для передвижения инвалидных колясок
и кнопкой вызова работника МФЦ;
_ обеспечена возможность свободного и беспрепятственного передвижениlI
в помецении инвалидов самостоятельно или с помощью работника МФЦ;
оборулование помещения системой кондиционированиjI воздуха, а также
средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание зiulвителей;
организован отделъный ryалет для пользования цражданами с ограниченными
физическими возможностями.

Оборулование и носители информации, необходимые для обеспечения

беспрепятственного доступа инваJIидов к помещениям и государственной услуге,
должны быть рчlзмещены с учетом ограничений их жизнедеятельностио необходимая
для инвалидов звуковая и зрителъная информацищ а также надписи, знаки должны
д}блироваться знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Помещения должны бытъ оборулованы с учетом flолучения государственной
услуги заявителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка).
В помещении должны быть в нatличии:
- бесплатный опрятный ryалет для цраждан;
- кулер с питьевой водой, предназначенный для безвозмездного пользования
заявителями.
В помещении должны соблюдаться условиrI:
- чистоты и опрятности помещения) отсутствиrI неисправной мебели, инвентаря;
- создания уютной обстановки в секторе информирования и ожиданиrI, секторе
приема граждан, в том числе через размещение цветов.
Определенные настоящим Регламентом требовани[ к местам предоставлениJI
государственной услуги в МФЦ применrIются, если в нем, в соответствии
с действующим зЕконодательством Российской Федерации, не установлены иные
более высокие требования.

Показатели доступности и качества государственной услуги
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.Показателями доступ"осЙ

го

сударственной услуги являются

:

предоставление государственной услуги на безвозмездной основе

для получателей;

-

степень информированности цраждан о порядке предоставления
государственной услуги (досryпность информации о государственной услуге,

возможность выбора способа получения информации);
_ возможность подачи зtUIвления и документов для получения государственноЙ
услуги в МФЦ, с использованием ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической

возможности);

-

,

_ доступность обращенvIя за предоставлением государственной услуги,
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в тоМ
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- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков
выполнения административных процедур при предоставлении государственной
услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны зчuIвителей по результатам
предоставления государственной услуги;
- предоставление возможности получениrI информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий ;
-t,

сопровождение

инвалидов,

имеющих

стойкие

расстройства

функции

зрения

и саiиоiтоятельного передвижениrI, и оказание им помощи в помещениrIх органов
социчtльной защиты населенvм и МФЦ;
допуск в помещения органов социчrлъной защиты населениlI и МФЦ
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- догrуск в помещения органов социttлъной защиты населенvм и МФЦ собакипроводника при наJIичии документц подтверждающего ее специальное обучение,
выданного в соответствии с прикt}зом Министерства труда и социt}льной защиты

Российской Федерации от 22 июня 2015 года Ng 386 н кОб утверждении формы
документq подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядок
его полученияD;

-

окzlзание специалистами, продоставляющими государственную услуry
необходимой инвапидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
государственной услуги и использованию помещений наравне с другими лицами;

- организация и осуществление приема |раждан в сельских поселенуlях)
отдitленных от места расположения органа социaпъной защиты населения.
Количество взаимодействий зiulвителей с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги должно осуществляться не более 2-х раз:
- при подаче документов, необходимых для предоставлениrI государственной
услуги;
- при получении результата предоставления государственной услуги.
Продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставленЙи государственной услуги определяется в соответствии
с проведенным хронометражем рабочего времени должностных лиц на выполнение
администр ативных пр оцедур.
63 . Показателями качества го сударственной услуги являются :

удовлетворенность получателей услуги от процесса получениrI
государственной услуги и её резулБтата;
комфортность ожидания и получения государственной услуги (оснащенные
места Фкидания, с.оответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиf,м
(освещенностъ, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое
оформление помещенпй, техническая оснащенность мест специttпистов органа
ua
социttлъной защиты населения, МФЩ, система кЭлекгронная очередь>);
- компетентность специiulистов органа социаjIьной защиты населенуIя и МФЦ
в вопросах предоставления государственной услуги (грамотное предоставление
консулБтаций и прием'документов, точность обработки данных, правилъность
оформления документов);
- Iqультура обслуживания (вежливость, тактичность и внимательность
специitлистов органа социiшъной защиты населения и МФЦ готовность окiватъ
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эффекгивную помощь получателям государственной услуги при возникновении

трудностей);
- соответствие требованиrIм настоящего Регламента, в т.ч. строгое соблюдение
последовательности и сроков выполнения административных процедур
предоставления государственной услуги;
- резулБтаты служебных проверок;
- исполнительская дисциплина;
- эффективность и своевременность рассмотрениrI заявлений, обращений
и жалоб,цраждан по вопросам предоставления государственной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенностп предоставления
государственной услуги по экстерриториальному принципу посредством запроса
о предоставлении государственной услуги в МФЩ

64. При обращении заявителя

в

с

о

МФЦ запросом предоставлении
государственной услуги по экстерриториitльному принципу, зrulвитель одновременно
с заявлением подает в МФЦ документы в случае предусмотренном tryнктом 35
настоящего Регл амента.
МФЦ

организует

предоставление

заявителю

? государственной

услуги

В этом случае
МФЦ действует в интересах зiulвителя без доверенности и направляет в орган,
предоставляющий государственную услуry заполненное заявителем заявление, а
также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставлениrI
государственной услуги, предусмотренные п. 35 настоящего Регламента, а также
по экстерриторичtльному принципу в пределах Белгородской области.

сопIасие з€uIвителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для
предоставлениrI государственной услуги.
Заявление
документы, предусмотренные п. 35 настоящего Регламента,
специitлисты МФЦ получают и передают в орган социальноЙ защиты населения
в соответствии с закJIюченным согJIашением о взаимодействии между органами
социrшьной защиты населения и МФЦ.

и

Иные требования, в том числе учитывающие
государственной услуги в

особенностII предоставления

МФЦ

65. Специалист МФЦ, осутIIествляющий прием

и

представляемых для получения государственной услуги,

обработку документов,
выполшIет следующие

деиствия:
- проводит прQверIry документов, удо стоверяющих лично сть з€UIвителя ;
- проводит проверIqу правильности заполнения заrIвления и соответствиrI
представленных документов требованиJIм настоящего Регламента;

-

осiществляет сканирование представленных документов, формирует
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
конкретному заявителю и виду обращенчlя за государственной услугой;
- направляет копии документов, с составлением описи этих документов,
по реестру в органы социчtльной защиты населениrI:
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- в элекгронном виде в составе пакета

элекгроннъ[х дел, за элекгронЕой
подписью спеIц{аJIиста МФЩ - в день обращения заявитеJIя в МФЩ;
- на бумажных носителях - в теЕIение двух рабочих дней со дrя обращекия
зФIвитеJIя в МФЩ (подлинниюл и/или ногариа.пьнб заверенные Iопии, либо копии,
заверенные уполномочеЕными лицами МФЦ, посредством rrурьерсrой связи,
с составпением описи передаваемых докумеЕтов, с укllзанием даты, колшIестм листов,
фамилии, доJDкIIости и подписанныо уполЕомоченным споциiшисюм МФЩ.
При представлении заявителем заJIыIения несоотtsотствующею требованиям,
указанriым в пуЕкте 37 настоящего Регламеrrга, специrшист МФЩ, осущесrвлтrяющий
приdм дiокумеrпов, уведомляет заявитеJIя о н{шиlIии преrrятствий к приему заявJIения
и возвращает змыIение заявителю для устраIrения вы,IвJIенньD( IIедостатков.
по оконtlalнии приема змшIения специалист МФщ выдает заявIтгФю расписку в
приеме докумеIIтов.
Заявrrение и документы, предусмотренные пункгом 35 насюящею Регламеrrта,
специаJIисты МФЩ получаrот и передшот в уполномоченный орган в соOтветствии
с закJIюченным сопI пением о взаимодействии междr органап{и социальной защиты
наQеления и МФЩ.
При обращении змвитеJи в органы социальной защиты насоления через МФЩ
и при указ ши заявителем места поJtучеЕия ответа фезультата предосташIеЕия
юсударственноЙ услугф в МФЩ, сrгвgгственныЙ специалист органа социальноЙ
защиты ЕаселеЕия нaшраышет в МФЩ документ, подгверждающий результаг
предостitвJIения юсударственной услуги, дш его последпощей передачи змвттгеJIю,
в срок не поздЕее двух рабочих дней до окончаниJI срока цредостalвJIения
к)сударственной усJryги.
Специалист МФЩ, ответственный за выдачу документов, полученных 0т орг Iа
социшrьной защиты насеJIения, в день поJIrlения документов сообщаЕг заявителю
о приЕятом решении посродством СМС-сообщения (с записью дrхты и времени
отправJIения сообщения), а также о возможности поJIrIения документа в МФЩ.

'

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в электро.нной форме
66, фаждане вправе обратитъся за предоставлением государственноЙ услуги
в электронноЙ форме с использованием ЕПГУ или РПГУ (при нilличии техническоЙ
возможности).
67. Щеятельность ЕПГУ и РЦГУ по организации предоставлениrI
государственноЙ услуги осуществляется в соответствии с ФедерitJIьным законом от 27
июля 2010 года Ng 210-ФЗ (Об организации предоставлени,I государственных и
муниципальных услуг)), Федерiulьным законом от 27 июля 2006 года Jф 149-ФЗ (Об
информации, информационных технологиях и о защите информации).
электронной форме
предоставлении государственной услуги
68.
используются кJIассы средств электронноЙ подписи, которые допускаюТся
к использованию при обращении за государственной услугой в соответствии
с законодательством Росс}rЙской Федерации.
69. Виды электронных подписей, использование которых допускаеТся
при обращении за получением государственной услуги, и порядок их использования
установлены постановлением Правительства РФ от 25 июЕя 201-2 года Ng бЗ4

fip"

в
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видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципztльных услуг).
70. ,Щля получения государственной услуги с использованием ЕПГУ или РПГУ
заявителю необходимо предварителъно пройти процесс регистрации в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
7 L. Госуларственная услуга с использованием ЕПГУ или РПГУ может быть
получена без личной явки на прием в орган социальной защиты населениJI.
72. Щля подачи заявJIения с использованием ЕПГУ или РПГУ зtulвитель должен
выполнить следующие действия :
' - Йройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
_ выбрать свое местоположение (или местоположение, где он булет получать
<<О

услуry);

найти услуry <<Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет вкJIючительно). .Щанная услуга рiвмещается
в категории <<Пенсия, пособия и льготы) катilIога услуг;
-выбрать команду кПолучить услуry);
- заполнить интерактивную форrу;
-выполнить подачу заявления.
73. В результате направления заявления с использOванием ЕПГУ или РПГУ в
соответствии с требованиями п. 72 настоящего Регламента, в информационной
системе органа социалъной защиты населения производится регистрация
поступившего зiUIвлениrI и присвоение уникчtльного номера дела.
74. При предоставлении государственной услуги с использованием РПГУ или
ЕПГУ специаJIист органа социальной защиты населения выполнrIет следующие
действия:

- заrIвление, поступившее с использованием РПГУ или ЕПГУ, передает
специаписту органа социrtльной защиты населения, ответственному за выполнение
административной

процедуры

по

приему

и

регистрации

документов9

необходимых

для предоставлениrI государственной услуги;
- в процессе рассмотрениrI заявлениJI передает в ответах на заrIвление в личный
кабинет РПГУ iли ЕПГУ соответствующие статусы (принято от зiulвителя,
отправлено в ведомство, принrIто ведомством, промежуточные результаты от
ведомства, исполнено, отказ). .Щополнительно к статусу может передаватъ
комментарий;
,_
после рассмотренI4я зtulвления в ответе на запрос подачи зiulвлениrl укilзывает
официальный статус:
-услуга oкitзaHa (исполнено);
- oTкitзaнo в предоставлении услуги (отказ).
75. Уведомление заявителя о принятом решении к рассмотрению зчuIвлений.- а
также о необходимости представления недостающих к нему документов,
осуществляётся органом социалъной защиты населения не позднее одного рабочегО
дня, следующего за днем заполнения заr{вителем соответствующей интерактивной
формы, с использованием ЕПГУ или РПГУ (при н€tличии технической возможности).
76. В случае oTкit:la в предоставлении услуги в срок, не превышающиЙ 1
рабочий денъ со дня принятиrI такого решениrI2 направляется уведомление с укilзаниеМ
арryментированного обоснования посредством направления электронного докуменТа.

77. Все действия, совершенные

в

отношении приrIтого заявлениrI

и

ВСе
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принятые при предоставлении услуги решения, должны фиксироваться

в

информационной системе органа социалъноЙ защиты наСелеНиJI.

78. Внесение сведений в информационtIую систему ответственным
сотрудником должно осуществляться незамедлителъно по завершении
соответствующей процедуры, а при невозможности незамедлителъного внесениrI

сведений- не позднее 1 рабочего дня после завершениrI соответствующей прочедуры.
79. В случае, если сведения внесены в информационную систему В СВЯЗИ С
получением запроса в электронной форме о предоставлении услуги, запрашивается
повторЁо запрашивается у заrIвителя предоставление таких сведений на бумажном
носйтеле, в том числе повторно заполнить запрос о предоставлении услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедУР, ТРебования к порядIry [Ix выПолнения,
в том числе особенностей выполнения административных
процедур в электронной форме
80.

В настоящем рtlзделе Регламента исполъзуются следующие

понrIТИJI:

_ Дrгоматизированная система кАдресная социаJIьна;I помощъ) (далее
- персонttльное дело получателя государственной уелуги (далее

дело);

- АС АСП);

-

персонilлъное

- кредитные организации банковской системы Российской
расположенной на территории Белгородской области (далее

ФедераЦИИ,
кредитные

организации);
_ структурные
филиала АО <<Почта
81

.

подрiвделения управления Федеральной почтОвОй
Россип> (далее - организации почтовоЙ связи).

Предоставление государственноЙ услуги вкJIючает

СВЯЗИ

В

себя

последователъно сть следующих административных процедур :
_ прием и
регистрация зiulвлениrl о предоставлении государсТВеннОЙ УСЛУГИ;
- формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении
документов (сведе_ний), необходимых для предоставления государственной услуги, В
предоставлении
иные органы, уча9твующие
государственные 'ор.а"r'

в

И

го судар

ственной услуги

;

- рассмотрение И правовая оценка документов, принятие

решениrI

о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной УСлУГИ;
'- уведомление зчuIвителя о решении о нtlзначении либо об отказе в нtlзначении

ежемесячной выплаты;
t
- формирование персонttльного дела;
- 'контролъ правильности определениrI права за[вителя на предоставление
государственной услуги, расчета среднедушевого дохода семъи и определение рtlзмера
ежемесячной выплаты;
- организация передачи данных для перечисления денежных средств
получателю государственной услуги;
_ прекращение предо ставлениrI

го

сударственной услуги.

ПриеМ и региСтрациЯ заявлениЯ о предоставлении государственной услуги

2з

82. Обращение |раждан с заJIвлением о предоставлении государственноЙ услуги

может осуществляться:

_ при личном обращении в орган социальной защиты населения по месту
жительства либо в МФЩ;
- посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт
получения и дату отправления в орган социальной защиты населения;
_ в электронном виде с использованием ЕПГУ или РПГУ
технической возможности).

83. Основанием для

(при нчlличии

начiLпа административной процедуры по приему

и регистрации зtUIвления о предоставлении государственной услуги, является личное

обращение зzulвителя в орган социtшьной защиты населениrI, либо в МФЦ, либо
с использованием ЕПГУ или РПГУ, либо посредством почтовой связи способом,
позволяющим подтвердить факг получения и дату отправления в орган социаJIьной
защиты населения с предоставлением заявлениrI, укzванного в п. З4 настоящего
Регламента, и соответствующего требованиrIм п. 38 настоящего Регламента.
84. ,Щолжностное лицо органа социапьной защиты населения, ответственное
за исполнение административной процедуры, определяется прик€lзом руководителя
органа социалъной защиты населениrI, должностным регJIаментом, инструкцией
(далее

rF

- специалист).

85. При приеме и регистрации заявления при личном обращении заJ{вителя
в орган социtLпъной защиты населения либо в МФЩ специаJIист принимает заявление
и осуществляет проверIry:

-

правильности заполнения заявлениr{
укванными в п. 36 настоящего Регламента.

в

соответствии

с

требованиrIми,

Заявитель лично расписывается в з€UIвлении в присутствии специчшиста органа
социirльной защиты населенпя, либо специtlлиста МФЦ.
При установлении факгов неправилъного заполнения заявления, специiUIист
уведомляет зiulвителя о нtlJIичии препятствий для рассмотрениrI вопроса
о предоставлении государственной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков и предлагает заявителю повторно заполнить заявление.
Специал"сr'органа социzшьной защиты населения вносит запись о приеме
заявлениrI в журнz}л учета зiulвлений и решений о предоставлении государственноЙ
услуги (далее _ Журнztл учета заявлений) или решений об откilзе в предоставлении
государственной услуги согJIасно Приложению М 4.
,Специulлист МФЦ вносит запись о приеме зiulвлениrl в журнал
регистрации
прима
5
J\b
случае
отсутствиJI
заявлений согJIасно Приложению
документов в
р
информационнои системе.
86. Срок выполненI4,I административной процедуры - 30 минут.
При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФЩ
заявление передается по защищенным I(aHzulaM связи в орган социt}JIънои защиты
населениrI в течение 2 рабочих дней в соответствии с п.64 настоящего Регламента. В
орган социiшъной защиты населениrI в течение 2 рабочих дней в соответствии с п. 64
настоящего Регламента
,Щатой приема заfiвления Q. назначении ежемесячноЙ выплаты, поданногО
в МФЩ, считается дата его регистрации в МФt{.
87. Прием и регистрация заrIвлениrI при направлении его зiulвителем по почТе.
lv
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Заявление для предоставления государственноЙ услуги может напраВЛЯТЬСЯ
в орган социаJIьной защиты населения посредством почтовой связи способом,
позволяющим подтвердить фаrст получениrI и дату отправлениrI. ,Щнем обРаЩеНУМ
за государственной услугой считается дата получения документов органом
социальной защиты населения.
В случае предоставления доIчмента, укiванного в п. 35 настоящего РегламеНТа,
копиrI документq направляемого с зiUIвлением посредством почтовой связи, должна
быть нотариалъно заверена.
Гtри приеме и регистрации заявления и в случае ук}занном в п. 35 настОяЩеГО
РеглhмеЬта, докryмента, полученных по почте, специаJIист выполIUIет следующие
действия:

получает входящую корреспонденцию и проверяет представленные

заявителем заявление и документы.
При соответствии заполненного заявления требованиrIм пункта 3б наСтОяЩегО
Регламента специtLпист вносит в Журнttл учета зzulвлениЙ запись о приеМе ЗаrIВЛеНИlI
и в случае yKirзaHHoM в п. 35 настоящего Регламента, документов, полученНыХ
по почте.
При несоответствии представленного зrU{вителем заявления требованияМ
п. 36 настоящего Регламента, специtlлист письменно уведрмляет зiulвителя о нttЛиЧИИ
преIIятствий для предоставлениlI государственной услуги, о выявленных неДоСТаТКаХ
и возвращает представленное заявление и в случае указанном в п. 35 насТОяЩеГО
Регламента, документ посредством почтовой связи.
88. Срок выполнения административной процедуры - 30 минут.
электронном виДе
89. Прием
документов
регистрация _ заrIвления
с использованием ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности).
Заявление может быть подано с использованием ЕПГУ или РПГУ беЗ лИЧНОЙ
явки на прием в орган социttлъной защиты населения. Для подачи заявлениrI С
исполъзованием ЕПГУ или РПГУ заявитель должен выполнить деЙствия,
предусмотренны е п.72 настоящего Регламента.
лицо, ответственное за исполнение администраТиВнОГО
90.

и

и

в

'Щолжностное
действия по приеiлу заявлений через Портал, определяется прикiвом руководителя
органа соци€шьной защиты населения или должностной инструкцией (ДаЛееспециztлист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию передаеъ поступиВшее С
использованием РПГУ или ЕПГУ зzulвление, специttлисту органа социальноЙ ЗаЩИТЫ
населения, ответственному за выполнение.административной процедуры по приемУ И
регистрации документов, необходимых для предоставлениrI государственной услуги.
Специапист .регистрирует заявление, полученное в электронном виде С
использованием ЕПГУ или РПГУ в Журнале учета заявлений.
Специалист по электронному взаимодействию передает в ответ на ЗuIВЛение В

личный каоинет
v

а-

РПГУ или ЕПГУ

статус ((приято ведомством)

(<заявление

зарегистрировано>)
Специалистом, после получения зчUIвления, осуществляется формирование и
направление межведомственных. запросов о предоставлении документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в государственные органы
и иные органы, участвующие в предоставлении государственной УСЛУГИ.
91. Срок выполнениrI административной процедуры- 15 минут.
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92. Критерий принrIтиrI решениlI: обращение цражданина с заrIвлением

предоставлении государственной услуги.

93. Результат административной процедуры: получение заявления

о

для

предоставления государственной услуги.
94. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
укчвание в ответ на заявление в личный кабинет РПГУ или ЕПГУ статуса (шриЕято
ведомством) (кзаявление зарегистрировано)), регистр ация з€uIвления в Журнале
заявлений.
?
е

Формирование и нашравление межведомственных запросов

о предоставлении доцументов (сведений), необходимых для предоставления

государственIIой услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие
в предоставлении государственной услуги

95. Основанием дJuI начапа административной процедуры по формированию
и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в государственные органы
и иные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является

получение заrIвлениrI о назначении ежемесячной выплаты специалистом.
96. ,Щолжностное лицо органа социtшьной защиты населениrI, ответственное
за исполнение административной процедуры, определяется прикtlзом руководителя
органа социальной защиты населениrI, должностным регJIаментом, инструкцией
(далее - специалист).
97. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиJIми
стжьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципtLпьных услуг) и направляется в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью,
по каналам системы межведомственного элекtронного взаимодействия (СМЭВ) и <КС
БО) как одного из способов доступа к единой системе межведомственного
электр онного взаиЙодействия
98. ,Щокументы, запрашиваемые органом социальной защиты населения
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в:
- территориiшьные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации:

- Федер€tльную нttлоговую службу:
_ в части предоставления сведений из Единого государственного реестра записи
актов цражданского состоянш (далее - ЕГР ЗАГС) об актах цражданского состояния (в
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том числе сведеЕия о рождении, смерти, закпючении и о расторжении брам, об
устаIIовJIении ощовств4 изменении имени и др.);
- в части цредост:rвления сведеЕий о дивидендах, цроцеflтах и иных доходах,

поJIучснных по операциrIм с ценными бумагами;
- в части предоставJIенлuI сводений о доход ( физичесrсrх лиц в виде
вознацраждеЕия за выполнение трудовъ,ж иJIи иньf,)( обязанноgгей, вкпючФI ВыIIJIаТЫ
компенсационного и стимулирующеrc мрактера, денежЕою довольствия (денежного
содержация), вознаграrкдеIrия за выполненrrуrо рабоry, oкm}aнrтylo услуry совершение
дейсгвцд;
' - в части предоставJIениrI сведений о доходах 0т цредприниматепьской
деятельности и от осущестыIения частной цракгики;
- в части цредостаыIения сведений о доходах по доIOворам авторскою зам:lа,
об.от.цокдении искJIюIIительною права Еа результаты иктеJIлекryальной деягельности;
- в части цредоставIIения сводений о доходах от цродаrки, аренды имуцествц
- Белrородское реrионЕUIьное отделение Фонда социальног0 сцr{lхования
Российсrсой Федерации - в части предостаыIения сведений о получении пособий
по временной нетрудоспособносrи, по беременности и родам, пособий жеIшIиIIам,
вставшим на yIeT в медицинских }цреждениях в ранЕие cpolcr беременности,
страховых выIшат по обязательному социщIьному страхованию от Еесчастных случаев
на производстве и профессионаJIьных заболеваний;
- обособленные под){rзделеIrия Управrrения по вопросам мицрации УМВД РФ
по Белюродсrой области - в части предостаыIения сведений о принадIежности
rраждаII к IрФкдzшству Российсrrой Федерации, о регистрационЕом }чете граждаIr
по меФу пребывания или мейу _жлпельства в пределaж Российсlой Федерации,
о фажданаь выбывших за пределы муЕиципlшьног0 образования, Белrородсrой
области;
- Федеральная с.тrужба исполнения наказаний России- в части предоставJIения
сведений о нахождении гражданиIIа в местах лишения свободы и об огсутствии у Еего
зарабсrгка, о нахождении цраждан в исправительном )л4)еждении;
- упрашение ФедоральноЙ почговоЙ связи БелгородсIФЙ облаgпr - в части
оосущоствJIеIiия доставки ежемесячной выIшаты пол)чат€JIям;
- кредитЕые организации - в части зачисления сумм ежемесячной выrшаты
Еа лицевые счега получагелей.
99. Межведомственный запрос доJDкен содержать следуюпшо сведения:
,- наименование оргаЕа социальной защиты населения, направJIяющею
межведомственный запрос;
- Еаименование оргаIrа иJIи организациц, в ад)ес кOторьтх направJUIется
межведомственный запрос;

- наимеЕование mсударственIrой услуги, дIя цредосташеЕия I0юрой

необходимо цредстalвJIение документа и (или) информации;
- указание на положения нормfrгивного правовою акта, IФторыми уст IоыIено
представление дощумента и (или) информации, необходимых для предоставления
госудаРственнОй услуГИ, И указание на реквизиты данного норм€Iтивного правового

акта;

,

.

_ сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
предусмотренные настоящим Регламентом ;
- KOHTaKTHtUI информация для направления ответа на межведомственныЙ запрос;
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- дата направлени[ межведомственного запроса;

и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебною телефона и (или) адрес
_ фамилия) имя, отчество

электронной почты для связи;
_ информациrI о
факге получениJI согJIасия на обработку персональных данных.
При отсутствии технической возможности использования системы
межведомственное
взаимодеиствия
электронного
межведомственного
отправлениеМ,
почтовым
может
осуществляться
взаимодействие
информационное
IrypbepQj\,I или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
" Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией
по межведомственному запросу документов и информации в орган социztльной
защиты населения, не может являться основанием для oTкilЗa в предоставлении
заявителю государственной услуги.
Срок подготовки и направлениrI ответа на межведомственный запрос не может
превышатъ 5 (пяти) рабочих дней со дЕя поступлениrI межведомственною запроса
в орган и (или) организацию.
В случае не поступления в орган социilJIъной защиты населения доIчментов
(сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия срок
принrIтиrI решения о назначении либо об отказе в нilзначении ежемесячной выплаты
приостанавливается.
При этом срок принятия решениJI о нчвначении либо об отказе в нtlзначении
ежемесячной выплаты принимается в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
приема заявления.
На основании документов,. полученных в результате межведомственного
взаимодействия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления ответа
на межведомственный запрос, специалист формирует пакет документов.
100. Срок выполнениrI административной процедуры составляет 5 рабочих
дней с даты регистрации документов в органе социаJIьной защиты населения
(получения документов из МФЩ, либо с использованием ЕПГУ или РПГУ).
101. Критерий принятиrI решения: поступление зzulвлениrl о предоставлении
чо
го сударственнои услуги.
102. Результат выполнениrI административной процедуры: отправка
межведомственных запросов в организации' участвующие в предоставлении
государственной услуги, получение ответов.
,
l03. Способ фиксации резулртата выполнения административной процедуры приобщение к заявлению о предоставл9нии государственной услуги документов
(сведений), полученных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия

Рассмотрение и правовая оценка дощументов,
принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении государственной услуги
104. Основанием Для начiшiu административной процедуры по рассмотрению
и правовой оценке документов, принrIтию решениJI о предоставлении или об ОткаЗе
в предоставлении государственной услуги, является предоставление заявителеМ
заявления лично при обращении в орган социttльной защиты населениrI, в МФЦ,
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ЕПГУ или РПГУ (при нilличии технической возможности),
получение органом социitльной защиты населениrI сведений в рамках
с использованием

межведомственного взаимодействия.
105. ,щолжностное лицо, ответственное

за исполнение

административной
процеДуры, опредеЛяется прикi}зоМ руковоДителя органа социаJIъной защиты
населен ия или должно стным регJIаментом, инструкцией (далее - специалиСТ).
106. Специалист проводит проверку комплекта документов и полученных
сведений с целью определения их соответствия следующим услоВиЯМ:
--нtlJIичие достоверных и полных данных в заявлении;
' - наличие заявителя и ребенка гражданства Российской ФедераЦИИ;
у
- наличие у заявителя и ребенка регистрационного учета (регистрации)
по месту постоянного жителъства на территории Белгородской области;
наJIичие сведений, подтверждающих полученные доходы всех членоВ семьи за
последние |2 кitпендарных месяцев (в том числе в случае предстаВленИJI СВеДеНИЙ
о доходах семьи за период менее |2 кшендарных месяцев), предшествующих
6 календарным месяцам перед месяцем подачи зttявления о нzвначении ежемесячной
выплаты;
_ доцуменъ подтверждающий регистрацию в системе индивидуaлЬнОГО
(персонифицированного)

учета;

t

_ наличие сведений об актах цражданского состояния (в том числе СвеДеНИЙ
о рождении, смертИ, закJIЮчении и о расторжении брака, об установлении отцовства,
изменении имени и др.).
107. В случае укiваниrl зtulвителем в заявлении сведениЙ, достовернОСТЬ
которых вызывает сомнение, специttлист согJIасовывает с руководителем органа
социulJIьной защиты населениrI решение о проведении проверки с обоснованием

причин, являющихся причиной принrIтия данного решения, проводит ПРОВеРIry
полноты и достоверность содержащихся в заявлении свеДеНИЙ ПУТеМ НаПРаВЛеНИЯ
официалъных запросов в органы (организации).

108. Специалист проверяет нzlличие в АС АСП величины прожиТОЧНОГО
минимума на душJ насеJIения, установленную в Белгородской области за II квартilл

года, предшествующего году обращения за нiвначением ежемесячной выПлаТЫ.
предоставлением
заявителя, впервые обратившегося
109.
государственной услуги, специitлист заносит в ДС ДСП:
- информацию о зiulвителе и членах его семьи (фамипия- имя, отчество, дата
рождения, родственные связи по отношению к зtu{вителю, паспортные данные, адрес
регистрации места жительства или места чременного пребывания, социаJIЬныЙ стаIус,
льготную категорию, даюЩую право на меры социirльной поддержки и другие);
_ способ выплаты (доставки) денежных средств и соответствующие реКВИЗИТЫ
кредитной организаци и или организации почтовой связи ;
_ пРЧ повторных обращениях заявителя, при условии отсутствиrI изменений
в информации о заявителе и членах его семъи, исполъзуются сведения, ранее
занесенные в АС АСП.
СпециалисТ вносиТ в дс АсП сведения о доходах заявителя й членов его семьи,
в том числе зарегистрирьванных по другому месту жительства, и производит расчет

Для

за

среднедушевого дохода семъи.
специалист производит распечатIry справок с указанием р€lзмера доходов зtulвителя и
членов его семьи за расчетный периодо полученных в результате межведомственного
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взаимодействия в форме электронного обмена из территориztльного отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации, из Федералъной нагlоговой слуЖбы,
Белгородского регионztльного отделения Фонда социtшъного страхования РоссийскОЙ
Федерации, из АС АСП о суммах пособий и иных аналогичных выIuIат, полученных В
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Белгородской области (детских пособий, ежемесячной денежноЙ выплаты в слУЧае
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижениrI
ребенком возраста трех леъ ежемесячной денежной компенсации субси дий на оплаТУ
жилищно_коммунчrльных услуг), которые учитываются при расчете дохода, проверяет
правильность укiванных сумм и видов доходов, указывает свою фамилию, инициtLПЫ
и ставит свою подпись.

производит расчет рчlзмера ежемесячной выПЛаТЫ
с исполъзованием АС АСП, осуществляет визуaлъную проверку правилЬНОСТИ
произведенного расчета, распечатывает резулътат расчета ршмера ежемесячной
Специitлист

выплаты.

По резулътатам рассмотрениrI зtulвлениrl и

полученных в рамках

межведомственного взаимодействия документов (сведений) и произведенного расчеТа
размера ежемесячной выплаты специilлист готовит проект решения о предоставлении
государственной услуги согJIасно приложению Ng б к настоящему Регламенry или Об
oTкitзe в предоставлении государственной услуги согJIасно приложению J\b 7 К
настоящему Регламенту.
Проеlст решения визируется специалистом и передается вместе с комплеКТОМ
документов на проверIqу специаJIисту по контролю правильности определениrI праВа
зzulвителя на предоставление государственной услуги и расчета р€}змера ежемесячНОЙ
выплаты, а затем на подпись руководителю органа социtшьной защиты населенИЯ ИЛИ
уполномоченному лицу, назначенному прикrlзом начiUIьника органа социttльноЙ
защиты населения.
110. Решение о предоставлении государственной услуги или решение об оТКtlЗе
в предоставлении государственной услуги принимаются органом социttльной ЗаЩиТЫ
населениrI в течение 10 рабочих дней со днrI приема зuIвления.
Срок принiтия решения о нiвначении либо об откlзе в на3начении
ежемесячной выплаты приостанавливается в случае не поступлениlI докУМеНТОВ
(сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. При ЭТОМ
решение о нчlзначении либо об отказе в н€вначении ежемесячной выплаты выноСИТСЯ
в течение 20 рабочих дней со дня приема заявлениrI.
111. Решение о предоставлении . государственной услуги или об оТкilЗе
в предоставлении государственной услуги оформляется в 1 экземпляре.
II2. Экземпляр решениrI о предоставлении государственноЙ услуги иJIи
об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанный руководиТелем
органа социzrльной защиты населения или должностным лицом, нuвначенныМ

прикчlзом руководителя органа социitльной защиты населения, поМещаеТСЯ

дело вместе с з€UIвлением и представленными сведенияМи.
113. Максималъный срок выполнения административноЙ процедУРЫ
10 рабочих дней со дня приема зшIвлениJI.
В случае не поступления документов (сведений), запрашиваемых в раМКаХ
межведомственного взаимодействия в установленный срок решение о назначении

в персон€шьное

з0

либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится в течение 20 РабОчИХ
дней со дшI приема заявлениJI.
114. Критерий принятия решения: определение наличиrI (отсутствия)
у заявителя права на получение государственной услуги.
1 1 5. Результатом административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении го сударственной услуги ;
принятие решения об отказе в предоставлении государственной УслУги.
11б. Способ фиксации резулБтата выполнения административноЙ процедУры:
сохранение в элекгронном виде и на бумажном носителе резулБтата расчета размера
ежейесячной выплаты и решений о предоставлении или об отказе в предоставлении
го сударственной услуги.
Уведомление заявителя о решении о назначении либо об откаЗе В
назначении ежемесячной выплаты

II'7. Основанием для начала административноЙ процедуры по уведомлениЮ
заявителя о решении о нtвначении либо об отказе в нiвначении ежеМеСячНОй
выплаты, является принятие решениrI о нtвначении либо в отказе о наЗначеНИИ
государственной

?

услуги.

,Щолжностное лицо, ответственное за исполнение администраТиВНОЙ
процедуры, определяется прикilзом руководителя органа социilпъноЙ ЗаЩИТЫ
населен ия или должно стным регJIаментом, инструIщией (далее - специаIIисТ).
нчвначении государственноЙ услуги направляется
119. Уведомление
зtulвителю в обязателъном порядке при обращении за государственной услУгой С
использованием ЕПГУ или РПГУ в процессе рассмотрения поданногО ЗuUIВЛеНИrI
по средством указания статуса (исполнено> (куслуга ок{lзанa>)
В случае принятия решения об отказе в нtшначении ежемесячноЙ ВыПЛаТЫ
цражданину, независимо от способа обращения за государственной услУгОй,
направляется в срок не превышающий 1 рабочего дня со дня приtulтия таКОгО
решениrI, уведомление с укiванием арryментированного обоснования.
I2O. OTMeTia об отправке заявителю уведомления о принrIтом решении
заносится в АС АСП путем укiваниrl соответствующего признака учета.
|2L Специалисъ в случае принятиrI решения об откttзе в нiВначении
ежемесячной выплаты, направляет уведомление в писъменном виде почтой, либО
выдает его при личном обращении з.€uIвителя, либо направляет электронный ДоКУМеНЪ
в личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ (прц нЕtличии технической возможности).
|22. Максимальный срок выполнения административноЙ процеДУры
1 рабочий день со дня принятиrI решения.
I23. Критерий принятиrI решения:
причтие решениrI о предоставлении государственной услуги;
принятие решения об отказе в предоставлении государственной услУги.

1l8.

о

I24.

Резулътатом административной процедуры является: увеДОмЛеНИе

заявителя о назначениилибо об отказе в предоставлении государстВенной УСЛУГИ.
I25. Способ фиксации резУлБтата выполнения административной процедуры:
уведомление о предоставлении или об откilзе в предоставлении госудаРственноЙ

услуги.

31

Формирование персонального дела
t26. Основанием для начала административной процедуры по формированию
персон{rльного дела является предоставление заrIвителем заявлениrI лично
при обращении в орган социчrльной защиты населения) в МФЦ или с использованием
ЕПГУ или РПГУ, получение сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
|27. ,Щолжностное лицо, ответственное за исполнение административной
процедуры, определяется прик€lзом руководителя органа социitльной защиты
населенця или должностным регJIаментом, инструкцией (далее - специалист).
' I28. Специалист формирует в отношении зiulвителя персонtшьное дело,
в которое вкJIючает зitявление и полученные сведениrI в рамках межведомственного
взаимодействия, связанные с предоставлением государственной услуги, расчет

среднедушевого дохода семьи, расчет ежемесячной выплаты, решение
о предоставлении или об откztзе в предоставлении государственной услуги,
осуществляет формирование личного дела.

|29. На лицевой стороне персонitльного дела специiulист

укtlзывает:
наименование органа социЕtльной защиты населения, фамилию, имя, отчество, адрес
получателя государственной услуги, вид социitльной выплаты. Персональному делу
присваивается регистрационный номер, который сохраняется на протяжении всего
периода предо ставлениJI го сударственной услуги.
130. В ходе предоставления государственной услуги специЕlлист помещает
в персонilлъное дело распоряжение о прекращении предоставления государственной
услуги (Приложение Ng 8) с указанием причины прекращения предоставления
государственной услуги, а также документы, подтверждающие обстоятельства,
влекущие прекращение предо ставления го сударственной услуги в сJIучаях :
- утрата цражданином права на ежемесячную выплату (убытие на другое место
жительства и пр.);

- лишение |ражданина родительских прав (ограничение в

родительских

правах);
- помещение ребенка, в отношении которого назначена ежемесячная выплата на
полное государствdнное обеспечение илив организациисоциаJIьного обслуживания;
- смерть ребенка, на которого была назначена ежемесячнаrI выплата.
- достижение ребенком возраста восьми лет.
Илп помещает распоряжение о прекращении выплаты из базы АС АСП.

,131. Специалист регистрирует представленные зiulвителем документы
в Журнале учета заявлений, приобщает их в персональное дело, вносит
соотвётствующие изменениr{ в АС АСП.
BZ. Максимальный срок выполнениr{ административной процедуры - 1 день.
предоставлении
133. Критерий принятия решения: принятое решение
го судар ственной услуги.
I34. Результат административной процедуры: сформированное персонirльное
дело получателя государственной услуги.
135. Способ фиксации резулБтата выполнения административной процедуры:
присвоение регистрационного . номера персон€tJIьному делу получатеЛя
государственной услуги.

о

Контроль правильности определения права заявителя
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па предоставJIенпе государствеЕпой ус.пугп, расчета среднелушевопо дохода
семьп ц определеппе ршмера ежемесячЕой выплаты

136. Основанием для начаJIа админисграfивной цроцедФы по IФнтроJIю
правиJIьности оцределения права заявитеJIя на цредоставJIение mсударственной
услуги, расчета среднедушевою дохода семьи и оцределенио размера ежемесячной
выIшаты явJIяется постуIшеIrие персонаJIьною дела поJ1учатеJIя rcсударственной
услуrтr должпостному лицу.

t37.,Щолкностное лицо, отвегствеIпIое за выпошIение адмшшйративной
проIiедуры, оцределяется прик tом руководитеJIя органа социаJIыIой зацшты
населеЕия иJIи должностным pemal,teцToц, инструкцией (далее - специаJIисТ

по коIIтоJIю).
138. СпеIцrалист по кокгроJIю осуществляет проверку соответствия з{IявJIеIIия,
предстarвленного заявителем предъяышемым требованиям опредеJIяет правомерность
подгOтовJIешIых проекгов решений о предостаыIении юсударствецной усJIуги иJIи
об (rгказе в предостаыIении I0сударствеIIноЙ усJryги.
139. Специалист по коIrгролю осуществJIяет проверку:
- прчlвиJIьности IIастройки дС дсП в соответствии с требованиями

ЕормагивIIых правовых докумеЕгов, в случае Ееобходимости обращается к
специаJIисту, oTBeTcTBeHIroMy за процраммное обеспечение цредоставJIения
ежемесяшой выIшaхты;
- соответствия сведений, внесенных специ Iисmм

в Ас Асп, сведениям,
подгвержденЕыМ докумеIIтами, (сведениями) поJrучеЕными в paмI(tx

межведомствеЕною взаимодейсгвия;
- правильности расчета среднедушевого дохода семьи и ежемесяtIной выIuIаты,
ремстрирует выяыIенные ошибки.
140. Если в ходе цроверIм Ее были выявлены ошибки, спеIцiаJIист по коIrгролю
делает отмеТку в персоНаJIьноМ деJIе: (dlpoBepeнo, дата, фамиJIия, инIдIIiаJIы
и подпись специаJIиста по коЕгролю>.
14l. Если в ходе цроверки выявJIоны ошибки цри опредепеЕии щ)ава заявитеJIя
о'
юсударственной усJryги и (или) опредслеЕио рд}меров
на предоставJIенйе
средне,цушовОг.o дохода семьи И ежемесячЕой выIшmы, специаJIист по коIrгролю
помещаеТ в персонаJIьное доло информацию о выявJIеЕных ошибкФь делает отметку:
(1flpoBepego, тробуgгся доРабогка, дата, фамшIиЯ, иЕициаJIы и подпись спеIц1аJIиста по
контролю) и передает специалийу, ответственному за рассмсrгрение и правовую
оценку доIryмеЕтов, расчет среднедушевqю дохода семьи и ежемесячной выIшаты,
подтOтовкУ щ)оекгов решений о предоставJIеции юсударственной усJryги иJIи
об сrгказе в цредоставjIении гOсударственноЙ услуги.
142. МаксимальЕый срок выполнения административной процеryры - 1 день,
l43., Крrгерий принятия решеЕия: наJIичие (огсугствие) ошибок
при опредфоНии црава змвителя Еа цродоставJIенио государственноЙ услуrи,
144. Результат адп{ипистативной процед/ры: проверка персональЕого дела
и доведеI е, в сJrучае обнаружения ошибок, до сведениrI специаJIиста, отtsетственЕоIо
за рассмсrгреЕие и праЗовую оценку докумектов, подк}товку проектов решений
о предоставленпи чшИ об отказе в предоставJIении государствеЕной усJryги, расчет
средне.ryшевОго дохода семьи И ежемесячноЙ выIшагы, требованиЙ об устравении
заIr{ечarЕий.
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145. Способ фиксации резулБтата выполнения административной процедуры:
отметка на результате среднедушевого дохода семьи и ежемесячной выплаты,
помещенной в персон€tльное дело: кПроверено, дст&, фамилия, инициаJIы и подпись
специttЛиста пО контролю) (прИ отсутсТвии ошибки) или <Проверено, требуется
дорабоТка, дата, фамиЛия, инИциalлы и подпись специалиста по контролю) (в случае
обнаружения ошибки).

Организация перечисления денежных средств
получателю государственной услуги
146. основаНием дIЯ ЕачаJIа административной цроцедуры по оргalнизации
пе.речисления денежных средстВ поJrучателю посударствеЕной услуги яыlяется
полrIение должItостным лицом персонального дела с решением о ЕазЕачсЕии
юсударственЕой усrryги после произведешIок, KoIr:ФoJUI щ)авиJIьности определеЕия
права змвитоJIя Ira поJrучеЕие государствснной услуги и установления размера
ежемесячной выплаты.
147.,Щолжностлrое лицо, 0тветственное

за исполноние админисгр8гивной
проце.ryры, определяется прик !ом руководителя оргдrа социаJIьной зшцдгы
населения иJIи должностным решаменmм, инструкIЕlей (далое

-

специаJIисТ

по выплате).

ежемесячнО в АС АсП осуществJUIет
формирование реестров (списков) поrrrlагелей ежемесячной выIшагы с указанием
суммы ежемесячной выIlлtrгы (далее - выIUIатные докумеrrгы), в том тшсле в
з!lвисимости от способа выIUIаты через кредитные организации иJIи доставку через

l48. СпециалисТ пО выIшате

организацш{ почговой связи.
l49. Специалист по выIUIато осущестшяет коЕгроль вкJIючения в выплатЕые
до161lмеIrгы всох поJrrIателей ежемесячной выrшагы, выявJIяет и устраIrяет причины,
по IФmрым пол}цатели ежемесячной выIIJIаты не были вкпючены в выIUIатные

докумеЕты.

l50. Специалист по выIшате осуществJIяет цроверку коррекIности начисленнои
a-

суммы ежемесячнои вытшаты
l51. СпециаЛист пО выIUIаге опредеJIяет итоювую потребносгь денежных
средств дrя формирования заявки на выIшtrry ежемесячной выIUIаты до 23 числа
текущего месяца направляет зtulвку о потребности денежных средств
для оOуществления выплаты В Управление на электронный адрес ответственного
специitлиста Упр авления Б елгородской области.
выплатные документы формируются отдельно по способу выплаты (на почry и
банк):

- В виде

ведомостей на доставку ежемесячной выплаты организациrIми
(Почта России>> по
фелералъно,й почтовой связи по каждому почтамту Ао

доставочному участку и дате выплаты;

для зачисления на счета получателей
ежемесячной выплаты в кредитные организации' в разрезе аналитиIIеских источников
финансирования (по законам). .
ведомости на ежемесячную выплату через организации федерагlъной почтовой
связи до кпочта Россип> распечатываются в одном экземпляре, подписываются
пIавным бухгалтером отделениrI центрчtлизованной бухгалтерии Бусоссзн

- в виде электронных списков
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ккщсон> (далее - главный бухгалтер) и руководителем и скрепляются

печатъю

К
управления социчrлъной защиты населения администрации Вейделевского района.
ведомостям на доставIry ежемесячной выплаты на бумажном носителе прилагается
сопроводительнаrI опись и реестр-отчет (формируются в программном комплексе) в
двух экземплярах, которые визирует начальник отдела, главный бухгалтер и
руководитель.
Отрывные талоны ведомостей на выплату ежемесячной выплаты после
выплаты,, возвращаются из АО <<Почта России>> с сопроводителъной описью и
с действующим
реестрduл-отчетом, подшиваются и хранrIтся в соответствии
законодательством по хранению документов.
списки для зачисления на счета получателей ежемесячной выIшаты в
крýдпные оргаЕизации распечатыкrются, визируются начаJIьником отдела, пIавным
бухгаlггером и руководпелем. к спискrм цg зачисления прикпадывается
сопроводительЕм опись, 16lюрую подписывает начaшьник отдела, главный бухгашер
и руководI{гель и скреIцяется печатью управjIения социальной защиты насепения
админисц)ации Вейдолевского рйона. Списки с сощlоводлrгельной опиоью
передшотсЯ в oтдеJIение цеЕтраIизовltнной бухгшrтерии БУСОССЗН (КЦСОН),
подшивarются и храшIтся в отделении цеЕтралкiованной бухгалтерии в соответствии
с уrеrвой поллtпlr<ой и инструкциями по ведеЕию бухгаптерсt<ого УT ега,
Функчии финансового обеспечения в части перечислеIIиJI денежных средств Еа
выIшаry ежемесячной выIшагЫ и передачИ элекгронньж списков в кредIтные
органкlациИ выполняст отдоление центраJIизованной бухrаrперии БУСОССЗН
<КЦСОН).
l52. СпециаЛист отделения цеIттраJIизованной бухга:перии БусоссзН
(КЦСОН) Вейделевскоrо рйонq на основании списков дIя зачисления на счета
получателей ежемесячной выIшатЫ в кредитные оргalни:}ации, анаJIитиЕIеских дашrых
по способам выплаты (начисленные суммы) и сопроводительпых описей, сверяет
натшсленные су (мы ежсмеСяtIной выrшаты с анаJIимческими данными (вытшагными
кассовый
докумеrrгами) в цроцраммном IФмIшексе. После сверки оформлясг змвки на
оасход.

15з. Змвкri на кассовый расход подписыкrются элекгронной подписью
пI€lвногО бухгаlпера Бусосс3Н (КЦСОН> и начаJIьника управJIеImя социальной

защIпы населения администрации Вейдеrrевсr<ого рйона.
154. Споциалисъ 0тветствеЕный за вытшаry ежемесячной выIшаты, передает в
срок,.согласно закпючеЕным договорам на бумажном носителе ведомости на
ежемесячЕуIО выIшатУ через организацит федеральной по.rювой связи по кФкдому
почтап,rтУ до <Почта России>>, подписанные пIавным бухгалтером и пачаJIьЕиком
Вейделевскоrо района. К
упрalшеЕиЯ социальноЙ запцrгы населения администрации
ведомостяМ на доставкУ ежемесячной выIшатЫ на бумажном ЕоситеJIе щ)иJIагается
соцроводителЬная описЬ и peecтp-oттleт (формируются в проIрап.rмном комrшексо) в
двух экземIШярtlх, кOторЫе визцруеТ начaшьник отдела, главный бухгаrгер и
руководитепь.
l55. Специалист отдепа, mветственный за выцрузку элекгронных списков,
осущеСтвляеТ иХ передачУ бухгалтерУ отделениrI центр€lлизованной бухгалтерии,
ответственному за передачу электронных списков в кредитные организации.
156. Бухгалтер центрi}JIизованной бухгалтерии, ответственный за передачу
электронных списков, передает в срок, согJIасно действующего законодателъства
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списки ФеестР) в элекгрокнОм виде дШ зачисления на счета в кредипrые оргавизации,
в разрезе аныIитиtIсских источников финансщlования (по законам), сцреIшенные
элJкгронной подписьЮ хпавItогО бухгшrтера и начшБЕика управJIения социальной
защиты ЕасеJIеЕия адмиЕистрации Вейделевсrого района.
157. СпециаЛист 0тдела по окоIltIании выIшатною периода и поJIучении
отчетов доставочных орг8низаций вносит в програп,tмЕый rсомтшекс неоплаты по
IолиtIествУ пол}цателей ежемесячной выIшаты и сумме. На основании вЕесеЕЕых
аналrгичоские }4Iеты 0тдельно по способу выIшаIы (на
д:lшшХ форм"руе,
"ОДРобные
почry Йбанк), Iкrюрые визирует начаJIьЕик отдела, ппавный бухгалтер и руководrтель.
" Сверки расчетоВ по выIшате ежемесячной выIшаты с организациями почтовой
связи И кредитнымИ оргаЕизациями производит бухгалтер цекгрализованной
бlхгаlrгерии.
158. Прочелура закаIlЕIивастся поредачей списков Еа выIшаIу ехемесячной
выIшаты и IUIатежных докумеЕтов в кредишые организации и в фи;rиалы до <Почга
России>.
l59. Способ фиксации: сформлцtованпые выплатные докумеЕгы на
rrеречисление и доставку цражданаь,l ежемесяцIой выrш€rгы.
160. СпециалИст по вышIатý по окончсцIии вышItrIною периода и поJrуqении
отчетов доставочЕых организаций выпоmяет }лIет во8вратов деЕежЕых средств
почmвыми
цредитными организациями и учет невручеЕпых деЕежных средств
орг{rнизацияМи связИ по IФлшIеству ПОЛУ.rателей ежемесячЕой выIIлаты и по сумме
децежных средств.
Специа.пист

по выплат€ осуществJIяет ввод информации о IIевыIUIаченньтх
суммаХ деfiежныХ средств в дС .дСП дIя формирования последrющей выrшаты,

ею erKeMecяlIIIo
формируег рееФр пол}чателей ежемесячной выIшаты и цредставляет
в общей базе данных не поздЕео 5 числа месяца, следующею за отчетным в
Ущtавrrение Белюродской област!r (приложение N9 9).
16l. Максимальный срок выполненшI административной цроцедФы - 5 шей,
162. Кригерием приЕfiия решения явJIяется поJIуIение специалисгом
по выIшате персонаJIьIrою дела с решеЕием о назЕачении ежемесячной выIшагы

после щtоизведеЪноrо коЕтроJIя прlIвильности определения права

заявитеJIя

на поJIyIение ежемесячной выIшаты и ео размера.
163. РезультаТ администратИвной процедУры: передача выIшатных докумеЕтов
и Iшатежных поруrений в цредптЕые органкrации и органшrации почrовой связи.
. 164. Способ
фиксации результата выполнения административной процед5rры:
подгOтовм выштатяцх докумсIIтов, ппатетньтх поручениЙ в элекгроItном влце и (или)

на бумaDкIIом Еосителе.

Прекращенпе предоставленпя госиарственпой услугп
165.'Основанием дIя ЕачаJIа адIr{инистративной цроцедуры по прецращоЕию
цредоставлеЕиrI государствеIIной услуги явллсrгся:
- утрата граждшшЕом права Ira ежемесячrтуrо выIшtrгу (убьrше па д,угое место
шrгвльства и пр.);
- лишение цражданина родительскю( прав (оrраничеIlие в родительских
правах);
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- помещение ребенка, в отношении которого назначена ежемесячнаrI выплаТа На
полное государственное обеспечение илив организации социального обслуживания;
_ смерть
ребенка, на которого была назначена ежемесячнаrI выплата.
- достижение ребенком возраста восъми лет.
166.'Щолжностное лицо, ответсТвенное за выполнение административной

процедуры, определяется прикtlзом руководителя органа социальной защиты
населеНия (дагlее - специilлист) илидолжностными регJIаментами (инструкциями).
167. Специалист) в случае наступления событий, указанных в п. 150 настоящего

регламенто, готовит проект решениrI о прекращении предоставлениrI государственной
'(приложение
Nq 8) с указанием причины прекращения предоставлениrI
услуiи
государственной услуги, визирует проект решения о прекращении предоставления
государственной услуги и передает его лицу, принимающему решение о нtвначении
ежемесячной выплаты.
Лицо, принимающее решение о прекращении предоставления государственнОЙ
услуги, утверждает проект решения о прекращении предоставления государственной
услуги и передает его специitлисту.
Специt}лист:
_ корректирует базу данных получателей ежемесячной выплаты иСхОДЯ ИЗ
данных, полученных в соответствии с п.158 настоящого Регламента: ЗаХОДИТ В
персонitльную карточкУ учета зtulвителя (пку) и выполIUIет операции
по прекращению ежемесячной выплаты, делает пометку о прекращении
в персональном деле получателя;
_ подшивает в персонЕuIъное дело решение о прекращении предоставлениrI
государственной услуги и копию _ документа (сведений), на ОСНОВаНИИ КОТОРОГО
прекращено предо ставление государственной услуги ;
- подготавливает извещение о прекращении ежемесячной выплаты с УКаЗаНИеМ
срока прекращения и причины прекращения предоставления государственНОЙ УСЛУГИ.
В том случае, если основанием для прекращения является смерть полУчаТеЛЯ
или его переезд на постоянное место жительства в другой район (город), уведоМлеНИе
о прекращении ежемесячной выплаты не направляется.
168. МаксЙмальный срок выполнения административноЙ процеДУры
3 рабочих дня.

1б9. Критерии принятия решения:

утрата цражданином права на ежемесячную выплату (убытие на ДрУГОе МеСТО
жительства и пр.);
- лишение цражданина родительских прав (ограничение в родительских
правах);
- помещение ребенка, в отношении которого нiвначена ежемесячнtш выПЛаТа на
полное государственное обеспечение или в организации социilлъного ОбСЛУЖИВаНИЯ;
- смертъ ребенка, на которого была назначена ежемесячная выплата.
- достижение ребенком возраста восьми лет.
170. Резулътатом администр€Iтивной процедуры является приIIятие решениrI
о прекращении предо ставлениrI го сударственной услуги.
|7|. Способ фиксации: приобщение решения о прекращении предоставJIениJI
государственной услуги в персонtшьное дело.
_

РаздеЛ 4. ФорМы конТролЯ за преДоставлением государственной услуги
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Порядок осуществления теIýущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лпцами положений регламента п иных нормативных правовых актов,
устанавливающпх требования к предоставлению государственной услуги,
а также принятием ими решений

I72. Тещущий коIIтроль осуществляется постоянно должностными лицами
органа', социttльноЙ защиты населения, ответственными за исполнение

адмйнистративных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, а также
руководителем органа социitлъной защиты населения, заместителем руководителя,
путем проведени,I проверок исполнениr{ положений настоящего Регламента, сроков
исполнения административных процедур.
|7З. О случаях и причинах нарушениrI сроков административных процедур
руководителъ струIrryрного подрtlзделения органа социальной защиты населения

информируgт руководителя органа социitлъной защиты населениrI иIIи

уполномоченное лицо, в том числе о принятии мер по устранению нарушений.
l7 4. Контроль соблюдения специttлистами МФЦ административных процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с закJIюченным
сопIашением о взаимодействии органа социtLпъной защиты населения с МФЦ,
осуществляется руководителем МФЩ.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

. Контроль полноты и

качества предоставлениrI государственной услуги
вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление
и устранение наруiпений прав цраждан и юридических лиц: рассмотрение, пришIтие
решений и подготовку ответов на обращениJI заявителей, содержащие жалобы
на решения и действия (бездействие) лолжностных лиц органа социztльной защиты
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населения.

,176. Проверки осуществляются планово на основании полугодовых ипи

годовых планов работы органа социаJIьноfr защиты населения и УправлениrI, а также
внепланово - по конкретному обращению з€uIвителя.
I7,7. Периодичность проведения проверок устанавливается руководителем
органа социаJIъной защиты населениJI, его заместителем.
l78. По
резулБтатам проверок, в случае выявления нарушений прав цраждан
trv
и организаций, виновные лица привлекаются к ответственности, предусмотреннои
законодательством Российской Федерации.
|79. Для проведениlI проверок создается комиссиJI, в состав котороЙ
вкJIючаются должностные лица органа социz}льной защиты населениrI.
180. Проверки осуществляются на основании распорядительных документов
руководителя органа социЕlльной защиты населенияи графика проведения проверок.
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181. Результат каждой проверки оформляется актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акг подписывают председатель и члены комиссии, руководитель органа
социальной защиты населения.
182. Проверяемые должностные лица органа социttлъной защиты населения под
роспись знакомятся с актом, после чего он помещается в соответствующее
номенкJIатурное дело.

+

QTBeTcTBeHцocTb должностных лиц органа, предоставляющего
го'суларственную услуцо за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
t|

183.

Ответственность

за

соблюдением установленных требований

к предоставлению государственной услуги возлагается на должностных лиц органа

социitльноЙ защиты населениJI, осуществляющих исполнение административных
процедур, руководителя струкryрного подразделения органа социапьной защиты
населениrI, ответственного за предоставление государственной услуги, руководителя
органа социtшьной защиты населениrI.
184. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Регламента,
должностные лица органа социaльной защиты населениrI, МФЦ несут
ответственно сть в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядцу и формам контроля
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны гращдан,
их объединений п организаций

185. Контроль за

предоставлением государственной услуги может
осуществляться со стороны |раждан, их объединений и организаций ttутем
направлениrI в адрес управления социtшьной защиты населения области:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов,
регJIаментирующиf исполнение государственной услуги должностными лицами
органов социЕrльной защиты населениJI

сообщений

;

о нарушении законов и иных нормативных правовых

актов,
недостатках в работе органов социttльной защиты населениrI, их должностных лиц;

защиты населения прав, свобод или законнь]х интересов |раждан.
" Раздел 5. Щосулебный (внесупебный) порядок обжалования решений
и деЙствиЙ (бездеЙствия) органа; прещоставляющего государственную услуц,
а так2ке его должцостных лиц

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
186. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действие (безлействие)
должностного лица УправлениrI (органа социirльной защиты населениrI, МФЦ)
при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесулебном) порядке.
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Предмет жалобы

187. Предметом жалобы является нарушение прав и законных иIIтересов
заявителя, противоправное решение и действие (бездействие) должностного лица
Управленшя, органа социаJIъной защиты населения, МФЦ при предоставлении
государственной услуги, нарушение положений настоящего Регламента.
188. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случшIх:
- нарушение срока регистрации з{uIвления о предоставлении государственной
услуги;,.
' -'нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществJIениJI
деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
'актами Белюродской области для предоставлениJI государственной
услуги,
настоящим Регламентом ;
откflз в приеме документов у з€UIвителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормtIтивными правовыми актами Белгородской области, для предоставлени[
ъ
государственной услуги, настоящим Регламентом;
откtlз в предоставлении государственной услуги, если основаниrI oTкitзa
не предусмотрены
нормативными правовыми аIffами Белгородской области,
настоящим Регл аментом ;
- затребование у зiulвителя при предоставлении государственноЙ услуги платы,
не предусмотренноЙ нормативными правовыми актами БелгородскоЙ области,
настоящим Регламентом ;
- откtlз должностного лица Управления (органа соци€rльной защиты населения,
МФЦ) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по резулътатам

предо ставлениrI го Еударственной услуги

;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Белгородской
области;

ц требование у заявитеJLя при предоставлении государственноЙ услуги

(или).
которых не укilзыв€lлись
документов (сведениЙ), отсутст""е
"
"едосrоверность
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственноЙ уýлуги, либо в предоставлении государственноЙ услуги,
за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального

закона

от 27 июля

20

10 года J\b 210-ФЗ кОб организации

предоставлениrI

государствейных и муниципilльных услуг).

Органы государственной власти, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
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189. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственноЙ УслУги,
вырtвившееся В неправомерном решении и действии (бездействии) должностного
лица органа социtLпьной защиты населения, подается непосредственно руководителю
органа социаJIъной защиты населения.
190. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственноЙ УслУгИ,
вырrвившееся в неправомерном решении и действии (бездействии) руководителя
органа социаJIъной защиты населениJI, подаgтся в Управление.
191. Жалоба на неправомерное решение и действие (бездействие) руководителя
Управлёния подается в Правительство Белгородской области.
|92. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги,
вырtlзившееся В неправомерном решении и действии (бездействии) должностного
лица МФЦ, подается руководителю МФЦ.

'

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
193. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:

лично в орган социtlJIьной защиты населения (Управление, МФЦ)

ЛИбО

в отдел по работе с обращениями |раждан Правителъства Белгородской области;
посредством почтовой связи по адресу (месту нахождения) органа социztльной

-

защиты населения (УправлениrI, МФЦ);
_ в ходе личного приема руководителя органа социt}лъной защиты наСеЛеНИrI
(управления, мФц). В случае подачи жалобы на личном приеме заявителъ
представляет докуменъ удо стоверяющий его личность.
I94. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность за достОВеРНОСТЬ
сведений, содержащихся В представленной жалобе, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Жалоба оформляется в произволъной форме с учетом требований,
предусмOтренных з аконодательством Ро ссийской Федер ации.
195. Жалоба должна содержать:

МФЦ), решение и действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жителЬства
заrIвителя физического лица либо наименование, сведениrI о месте нахожДениЯ
з{uIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) элекгронной почты (при наличид) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ зtulвителю;
_ эведения об обжiшуемых решениях и действиrIх (бездействии) должНОСТНОГО
лица органа социальной защиты населения (УправлениJI, МФЦ);
- доводы, на основании которых заrIвитель не согJIасен с решением и действием
(бездействием) должностного лица органа социалъноЙ защиты населенш,I
(УправЛения, мФц). ЗаявителеМ моryТ бытЬ представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
ь случае если жhлоба подается через представителя зzulвителя в качестве
дощумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, представляется доверенность, оформленная в соответствии
с законодателъством Российской Федерации.
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196. Посryпившая жагlоба подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступлениrI в Журнале учета обращений цраждан
об обжаловании решения и действия (бездействия) должностного лица органа

социчlльной защиты населения (Управления, МФЦ) (далее - Журнал учета обращений
граждан).
Форма Журнагlа учета обращений цраждан, поступивших в письменной форме
на бумажном носителе в орган социirльной защиты населения (Управление, МФЦ)
определяется органом соци€tльной защиты населения (Управлением, МФЩ).
Примерная форма Журнала учета обращений цраждан ук.вана в приложении
J\b 10 к настоящему Регламенту.
электронном виде жалоба может быть подана заrIвителем
с исполъзованием:

l97. В

МФЦ);

- ЕПГУ

(при нzLпичии технической возможности);
- РПГУ (при наJIичии технической возможности);
электронной почты органа социIIJIьной защиты населения (Управлениf,,

мФц).

При подаче жалобы в электронном виде документн моryт быть представJIены

в форме элеIсгронных докумеtIтов, подписанных электронной подписью, вид которой

цре.ryсмотрен закоЕодательством Российской Федерации, при эюм докумект,
удостоверяющий личность заявитеJIя, не требуется.
Порядок ремстрации жалобо направленЕых в элекгронной форме на адрес
элекгронной почты органа социальной защrгы населения (Управrrения, МФЦ,

оцродсJlяется органом социальной заIциты насеJIения (Утrрашrением, МФЦ.
198. Жалоба Еа нарушение порядка цредоставJIения государственной усrryги,
поданЕм в МФI], рассматривается руководителем МФЩ.
199. Жалоба на рошеЕио
действие (безлействие) руководитеJIя оргаIrа
социальной защигы ЕасеJIения рассматривается руководителем Упраыlонияо
в соответствии с порядком, установJIснным Управлением, ксrгорый обеспечиваgг:
- прием и раtсмотрение жалоб;
нацр{lвление жалоб
уполномоченrrый на ш( рассмOгрение орган
в соответствии с пункгом 199 наФоящего Реrламоrrга.
200. Жалоба на решение и действие (безлейсгвие) руководитеJIя Управления
рассмац)ивается ПравIтгельсгвом Белюродской области.
20l. Орган социальной защигы населеЕия (Управление, МФL{) обеспечlваrсrг:
- оснащение мест приема жалоб;

и

*

-

'

в

информирование заявителей о порядке обжаловшrия решения и действия
(бездейсгвия) должностЕок) лица органа социа.пьной зшциты Еаселения (Упрашrения,
МФЩ) посредством размещения информации Еа стендФ( в местах цредостаепения
госуларсгвеirнъпс услуц на офrщиальном сай,ге, на Е[IГУ и РПГУ (при наличии
техничесrой возможност*r) ;
- консулБтrФоваIlие заявитФIей о порядке обжалования решения и действия
(бездействия) доJDкностного лиц органа социальной запц{ты насепения (Управления,
МФЩ) по телефоку, по элекгронной по.rге, на лшIном приеме.
202. Оргая социальной заццпы насеJIения ýrrравление, МФI]) сrгказываег
в удонIетворении халобы в спед/ющих сл)rчaшх:
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нttличие вступиВшего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жitлобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачИ жалобЫ лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Ро ссийской Федер ации ;
- нilJIиЧия реШениЯ по жiШобе, приняТого ранее в отношении того же зtUIвителя
и по тому же предмету жалобы.
203. Орган социаJIьной защиты населения (Управление, мФц) вправе оставитъ
жалобу без ответа в следующих случаях:
!,,н€tличие В жалобе нецензурных либо оскорбителъных выраженпй,
,
уцроз
жизни, Здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
отсутствие возмоЖности прочитать какую-либо частъ текста жа.побы,
фамилию, имя, отчесТво (при нilличии) и (или) почтовый адрес заrIвителя, указанные

в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы
204. Жапоба рассМilривается В течение 15 рабочих днеЙ со дrUI ее
регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом социа.гlьной
защиты

населения

205.

В

(Управлением,

МФЩ).

"l

случае обжалОвания oTкitзa должностного лица органа социirльной

защитЫ населениJI (Управления, мФц)
в приеме документов у заявителя,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок илIи в случае обжалованиrI заrIвителем

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
206. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи
Il .2 ФедеральногО закона оТ 27 июлЯ 20 10 года Nq 210-ФЗ коб организации
предосТавлениrI гоqударственНых И муницИпrrльнЫх услуг) орган социttльной защиты
населения (управление, мФц) принимает решение об удовлетворениижалобы или об
отказе в ее удовлетворении.
207. ПРи УДоВЛетворении жалобы орган социальной защиты населениrI
(Управление, мФц) принимаеТ исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушёний, В том числе по выдаче зiulвителю резулътата предоставления
государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со днrI принятиrI решения, если
иное не установлено законодательствоМ Российской Федерации.
в iлучае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю
дается информация О действиях, осуществляемых органом социi}льной защиты
населения (lправлением, МФщ) в целях незамедлительного устранениlI выявJIенных
нарушений, а также приносятся извинения за доQтавленные неулобства и укtlзывается
информация о дальнеЙших действиях, которые необходимо совершить зiUIвителю
в целях получения государ.ственной услуги.
СЛУЧае признания жалобft не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются арryментированные рilзъяснениrl о причинах принятого решениf,,
а ТаКЖе информация о порядке обжалования приtulтого решения.

В
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208. Ответ по резулътатам рассмотрения жалобы направляется

заявитеЛЮ

не позднее дЕя, следующего за днем принятия решениJI, в письменной форме.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

В ответе о результатах рассмотрениrI жалобы укi}зывается:
наименование органа социaльной защиты населения (Управления, МФЦ),

209.
рассмотревшего

жалобу,

должностъ2

фамилия,

отчество

имщ

(при

напичии)

еГО

должнортного лица, принrIвшего решение по жалобе;
и действие (бездействие) которого обжалуется;
фамили я) имя) отчество (при нzlпичии) или наименование зtulвителя;
основания для принятиrI решениJI по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - срок устраненуIя выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственноЙ услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по резулътатам рассмотрениrI жалобы подписывается руководиТелеМ
органа социальной защиты населения (Управления, МФЦ}.

Порядок обжалования решения по жалобе

2I0. Решение по жалобе может быть

обжаловано

должностною лица либо в сулебном порядке.

у

вышестоящего

Право заявителя на получение информации и документов, необхоДимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

2||. Заявителъ имеет право на получение полной информации и

доцуменТОВ,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

2|2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрениrI жалобы
производится посредством размещениrI данной информации на официальном сайте
и информационных стендах органа социilльной защиты населения (Управгtения,
мФц).
Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебilого (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействиЯ)
органа, предоставляющего государственную услуry а также его должностных
лиц

2I3.Порядок ооЙ.Оного Ё"..rоебного) обжалования решений идейСТВИй
ТаКЖе
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услуry

а

его должностных лиц осуществляется в соответствии с:
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-

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ кОб организации
предо ставления го сударственных и муниципitльных услуг) ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авryста 2012
года Ng 840 (О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федералъных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащиц должностных лиц государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации, государственных корпораций,
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиJIми
по пред9ставлению государственных услуг в установленной сфере деятелъности,
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1 . 1 статьи 16
Федерального закона кОб организации предоставления государственных
и муниципtLпьных услуг), и их работников, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципiLлъных услуг и их работников).
Раздел б. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

Состав, последовательность и сроки вь[полненшя
административ ных процедур (действий) многофункциональными
цецтрами, требования к порядцу их выполнения
2I4. Заявитель вправе обратиться с заявлением в любой многофу"*ц"ональный
центр в пределах территории Белгородской области по выбору зiшвителя независимо
от

его

места

жительствц

места

террито рии Белгородской области.

пребывания9

места

факгического

проживания

на

2I5. Предоставление государственной услуги многофункциональным центром

вкпючает в себя следующие административные процедуры:
l) информирование з€uIвителей о порядке предоставлениrI государственной услуги в
многофункциональном центре;
2) прием и регисфачия многофункционtlльным центр9м заявлениrI о предоставлении
государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставлениrI
го сударственной услуги.

,

Административнаяпроц9дурапоинформированиюзаявителей
о порядке предоставления государствеIIной услуги

в многофункциональном центре

ZtВ.Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в многофункционалъный центр.
2|7 . Соrрудник многофункционaлъного центра информирует заявителей в день
обращениrI о порядке предоставления государственной услуги и по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, в том числе о порядке
предоставления государственной услуги через многофункциональный центр в
соответствии с согJIашени;Iми о взаимодействии.
218. Результатом
способом фиксации результата административной
процедуры является предоставление зtulвителю полной и поIuIтной информации по

и
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вопросам, связанным с предоставлением государственнои услуги.

Административная процедура по приему и регистрации
многофункциональным центром заявления о предоставлении
государственной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

2|9. Основанием для начаJIа административной процедуры является личное
обращецие заявителя в многофункционtLпьный центр с заявлением и дощументами,

необХодимыми для предоставления го сударственной услуги.
Заявитель может подать зtulвление в многофункционilльный центр лично либо через
представителя.
обработrqу дощументов,
220.Специалист МФЦ, осуществляющий прием
представляемых для получениrI государственной услуги, выполняет следующие
действия:
- проводит проверIry документов, удостоверяющих личность заявителя;
проводит проверIýу правилъности заполнения заявлениrI и соответствиJI
представленных документов требованиrIм настоящего Регламента;
- сверяет подлинники с копиями документов2 отмеч{lет копии штампом <<Копия
верна) и ставит подпись с расшифровкой фамилии имени, отчества, должности, дату
и печать, а также удостоверяет факт собственноручной подписи заявителя в зztявлении;
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежностъ документов
конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой;
- направляет копии документов, с составлением описи этих документов, по
реестру в орган социальной защиты населения:
а) в электронном виде в составе пакета электронных д€л, за электронной
подписью специitлиста МФЦ - в день обращениrI зtulвителя в МФЦ;
б) на бумажных носителях - в течение двух рабочих дней со дЕя обращения
зrulвителя в МФЩ'(подлинники пlилп нотариitльно заверенные копии, либо копии,
заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством Iqуръерской связи, с
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов,
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специirлистом МФЦ; в течении
пяти рабочих дней со дня обращечия заrIвителя в МФЦ при приеме документов по
экстерриториttльному принципу.
При представлении зiU{вителем неполного комплекта документов,
предусмотренного Административным регJIаментом, или несоответствиrI документов

и

требованиям, укчванным в Административном решаменте, специалист МФЦ,
уведомляет,заrIвителя о наличии препятствий к приему документов и возвращает

документы заявителю для устраненуIя выявленных недостатков.
При подаче зiulвления в МФЦ в случае, если к зtulвлению приложены не все

докумеIIты, предусмотренные п. 35 настоящего Регламента, специалист МФЦ
,
рtlзъясняет заявителю какие документы не представлены. Заявление и
представленный пакет документов передается в орган социitльной защиты населения.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает зЕuIвителю расписщу
в приеме документов.
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22l. При необходимости и нztличии технической возможности сотрудник, МФЩ,

формирует и направляет межведомственный запрос о предоставлении сведений.
222. Результатом
способом фиксации резулътата административной
процедуры является выдача заявителю расписки в приеме документов и передача в
ОРГаН СОЦИttЛьнОЙ 3ащиты населения электронного и бумажного пакета документов,
необходимого для предоставления государственной услуги.

и
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Приложение ЛЬ 1
к административному регJIаменту по
реализации управлением социальной
защитБr населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государственной услуги <<Организа ция
назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительноD
Сведения об
Mg

ll
I
1

1

У

Полное
наименование

Мрес

z

,

Управление
социЕIльной затциты
населения
Белгородской
области

нии и органах социальной защиты населения
Справочные
гелефоны
+

308026, г.
Белгород,
пр. Славьl, д.24

(4722) 27 -6225 (приемная)

Мре с

электронной
почты
5

sobes@belgtts.ru

Управление
z

эоциЕrльной защиты
FIаселения

цминистрации

Алексеевского
]ородского округа о

309800, п
Алексеевка,
(472з4) 3_05_ рrlеmчSzпaleks@mail.ru
пл. Победы, д. 75 36 (приемная)

(4722) 33_30_
83;

J

(приемная),
308000, п
(4722)'3з-43МБУ <Щентр
Белгород,
08,
соци€rльньD( выплат)) ул. Князя
(4722) зз-з7Iрубецкого, д. 62
12,

(4722) 33_38_

)9

+

Управление
эоци{tльной
защиты населения
Белгородского
района

308501

)

е

6

Понедельникпятница
9.00 _ 18.00,
с 13.00 - 14.00
перерыв
Суббота и
воскресенье вьrходной)
Понедельникпятница
9.00 _ 18.00,
э 13.00

-

14.00

перерыв

Суббота и
воскресеЕье зыходной
Понедельник,
вторник
9.00 _ 13.00,
Среда,
9.00 _ 18.00,
csvbelgorod@mail. с 13.00 - 14.00
перерыв
Четверц пятница не приемный день
Суббота и
воскресенье вьгходной
1,1

(4722) 42:43- шszпЬr@mаil.ru

Белгородский р- )1
н,
[приемная),
п. .Щубовое, ул.
i4722) 42-4зIIунная, д. 4 А
79

фафик работы

ПонеделъникtUIтница
8.30 _ 17.00,
э 13.00 - 14.00
перерыв
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Управление
социtшьной
защиты населения
309340, п.
администрации
эБорисовка,
Борисовского
пл. Ушакова, д.
района,

Управление
социttльной
защиты населения
администрации
б
Валуйскою
городского округа

7

в

309996, г,
Валуйки,
ул. Максима
Горъкого, д. 4

Управление
социttльной
защиты населениr{
администрации
Вейделевского
оайона

309720, п.
Вейделевка,

Управление
социальной
защиты населения
о
администрации
муниципzlльного

309650, пп.
Волоконовка,

района

кВолоконовский
оайон>>

ул. Мира, д. 14

ул.

КомсомольскiUI,

ц.25

(отдел
кпиентской
службы)

(47246) 5-26-

3

Суббота и
восIФесенъе выходной
Понедельникпятница
8.00

_ 17.00,

шszn_borisovka@
+2
с 12.00 - 13.00
mail.ru
перерыв
[приемная)
Суббота и
воскресенье выходной
(47236) з-69- valuszn@mail.ru Понедельник58

(приемная)

IUIтница
8.00 _ 17.00,
с 13.00 - 14.00

перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
(47237)5-47 - oSZn_ 2I@mail.ru Понедельник95

(приемная)

(47235)5_ 13- vuszn@mail.ru
68
(приемная),

tUIтница
8.00 _ 17.00,
э 12.00 - l3.00
перерыв

0уббота и
воскресенье выходной
ПонедельникIUIтница
8.00 _ 17.00,
с 12.00 - 13.00

перерыв
Суббота и
воскресенъе выходной
Понедельник-

Управление
309370, r
(47261) 4_6 1- шSZп_
социttльной
89
grayvoron@mail.r tUIтница
файворон,
защиты населениrI ул. Ленина, д.47 (приемная)
l,}
8.00 _ 17.00,
администрации
с 12.00 - l3.00
)
файворонского
перерыв
городского округа
Суббота и
воскресенье выходной
Управление
]09189, п
(4724|)2-25- socpolitka@yande Понедельникэоциirльной
Губкин,
zз
к.ru
пятница
l0
политики
Мира,
|4
ул.
д.
}.00 _ 18.00,
iприемная)
лдминистрации
э 13.00
l4.00

-
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Губкинскою
городского округа)

l1

Управление
309110, п. Ивня, (47243)5-12социttльной
ул. Ленина, д.4 )7
защиты населениrI il
(приемная)
администрации

oszn_ivnya@mail
ru

Ивlячкого района

Управление
социitльной
защиты населениrI
администрации
l2
Корочанского

з09210, п
(472з 1)5-54_ sobeskor@mail.ru
Короча,
74
пл. Васильевц д. (приемная)
13

района

13

l4

Отдел социапьной 309870, с.
(47262)5-25- osznkr@mail.ru
защиты населениrI Красное,
)4
администрации
ул. Подгорная, д. [начальник
Красненского
3
этдела)
оайона>

Управление
социапьной
защиты населения
администрации
Красногвардейског
о

ул. Соборная
площадьо д. 1

+7247)з-45|7
(приемная)

oszngv@mail.ru

района

МУ <Управление
социitльно4
защиты

l5

309920, п
Бирюч,

населениlI))

309420, п.
(47263)4-62- USZN_Kr.Yaruga
Красная Яруга, 29
@mail.ru,
ул. Парковtu{, д. (приемная)

38а

администрации
Краснояружского
района

16

управление

309640, п Новый (47233\4-65- шszппоskl@уапdе

перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
ПонедельникIUIтница
8.00 _ 17.00,
с 12.00 - 13.00
перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
ПонедельникIUIтница
8.00 _ 17.00,
с 12.00 - 13.00
перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
Понеделъникцетверг
8.00 _ 17.t2,
Пятница
9.00 _ 18.12,
э 12.00 - 14.00
перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
ПонедельникtUIтница
8.00 _ 17.00,
с 12.00 - lЗ.00
перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
ПонеделъникtUIтница
8.00 _ 17.00,
о 12.00 - 13.00
перерыв
Суббота и
воскресенъе выходной
Понедельник-
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социчtльной
Оскол,
I4
защиты населения ул. фажданская, (приемная)
администрации
ц.44
Новооскольского
городского округа

Управление
социа4ьной
заЩиты населения
администрации
|7
Прохоровского

309000, пгт.
Прохоровка,
ул. Советская, д.
57а

района

Управление
309310, п.
социальной
Ракитное,
защиты населениlI пл. Советскчш, д.
администрации
+
18
ракитянского
района

19

20

Управление
эоциальной
защиты населения
ровеньского

,097 40,
п. Ровенъки,
ул. Шевченко, д.
в

района

Управление
эоцичtльной
защиты населениrI
}дминистрации
Старооскольского
городского округа

309504, п
Старый Оскол,
м-н
Интернационitлр
ный, д. 15

к.ru

пятница
8.00

_ 17.00,

э 12.00 - 13.00
перерыв
Суббота и
восIФесенъе выходной
(47242)2-t2- prohoszn@mail.ru Понедельник+6
IIятница
(приемная)
8.00 _ 17.00,
с 12.00 - l3.00
перерыв
Суббота и
восIФесенъе выходной
(47245)5_54_ шsznr3l@mail.ru Понеделъник76
пятница
8.00 - 17.00,
[приемная)
с 12.00 - 13.00
перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
(472з8) 5_54_ v_oszn@mail.ru Понеделъник+6
tlятница
8.00 _ 17.00,
[приемная)
с 12.00 - 13.00
перерыв
Суббота и
воскресенье выходной
(4725) 24-5з- шsznstosk@mail.r Приемные дни:
z8
t]
Понедельник эреда
iприемная)
8.00 _ 17.00,
э 13.00 - 13.45
перерыв
Не приемные
цни:

цетверц IUIтница

0уббота и
воскресенье выходной
,
(472з2)5_51_ Llszn chern(Email. Понедельник Управление
309570,
эоциальной
Чернянка,
55
гu
tL[тница
zI
}ащиты населениrI пл. Окгябрьская, iприемная)
8.00 _ 17.00,
1дминистрации
э 12.00 - 13.00
ц.6

п.
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Чернянского
района

22

Управление
309296, r.
(47248) 2-2lсоциiLпьной
Шебекино,
08
защиты населения ул. Ленина д. 10 (приемная)
администрации

шебекинскою
городского округа

Управление
социitльной
защиты населениrI
администрации
zз
яковлевскою
городского округа

перерыв
Суббота и
восIФесенье выходной
shebuszn@mail.ru Понедельник IUIтница
8.00 _ 17.00,
с 13.00 - 14.00
перерыв
Суббота и
восIФесенъе выходной

309070, п
(47244) 5-01_ yakovuszn@yand [rонеделъник
Строителъ,
02
ех.ru
IUIтница,
пер.
(приемная)
с 9.00 - 18.00,
Промышленный
с 13.00 - 14.00
,1
перерыв
Суббота и
воскресенъе выходной

-
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Приложение ЛЬ 2
к административному регламенту по
реализации управлением социальной
защиты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государственной услуги <<Организация
назначения и осуществления ежемесячшой
денежной вышлаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно)

Сведения об отделениях государственного автономного учреждения
Белгородской области <<Мн ого функци ональный центр предоставления
государственных ш муниципальных услуг>)
J{b

п/п

l

l

Полное
напменование
2
Отделение Jtlbl в
городском округе
кгород Белюрод) ГАУ
БО (МФЦ> (пр.

Справочные
телефоны

Адрес
3
г. Белгород, пр.

Славы, 25

4
+7(4722) 4242-42
(800)
8
70710-0з

Алрес электронной
почты
э
рrmfс@mfс3 l.ru

+7(4722) 42Отделение ЛЪ 1 в
г. Белгород, ул.
городском округе
Есенина, д. 9, корп.
42-42
кгород Белгород) ГАУ
4
8 (800) 707-

БО (МФЦ> (ул.

3.

4.

5.

Отделение JllЬб в

309850,

г.

Алексеевском
городском округе ГАУ
'БО (МФЦ)

Алексеевка, ул.
Победы, д.67

Отделение J\b2 в
Белгородском районе
ГАУ БО кМФЩ>

пгг. Разумное, ул.
Скворчова, д. 6

Отделениg J\b14 в

309340, п.
Борисовка, I1п.
Ушакова, д. 3

Борисовском районе

ГАУ БО кМФЩ>

belgorod@mfc3

1

.ru

+7(4722) 4242-42
8 (800) 707-

alekseevka@mfc3 1.ru

Отделение Jф7 в
309996, г. Валуйки,
Вагryйском городском ул. Пролетарская,
округе ГАУ БО
д. |l2
(МФЦ>>

+7(4722) 4242-42
8 (800) 70710_03

20.00
сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн., ср., чт., пт.

с 8.00 до 18.00

вт. с 8.00 до 20.00

Ьеlrеg@mfс3l.ru

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. - пт.

borisovka@mfc3 l .ru

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. - пт.

valuyki@mfc3 1.ru

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходнолi
пн., ср., чт., гIт.

с 8.00 до 17.00

с 8.00 до 17.00

10_03
6.

20.00
сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн., ср., пт.

с 8.00 до 19.00

l0-03

+7(4722) 4242-42
8 (800) 70,|l0_03
+7(4722) 4242-42
,7078 (800)

с 8.00 до 19.00

вт., чт. с 8.00 до

10_03

Есенина) '

6
пн., ср., пт.
вт., чт. с 8.00 до

Славы)
2.

График работы

с 8.00 до l8.00

вт. с 8.00 до 20.00

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
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,l.

Отделение JЧЬl5 в

Вейделевском районе

ГАУ БО (МФЦ)

8.

Отделение

в

Jt(b16

Волоконовском

районе ГАУ БО
Отделение

ЛЬ 17

l0.

ул.Первомайскаяо
д,9

309650
п.Волоконовка, ул.

д. 14
в

Грайворонском
городс,ком округе ГАУ

БО

п.Вейделевка,

Первогвардейская,

кМФЦ>

9.

з09720

309370,

файворон, ул.

Ленина, д. 13б

кМФЩ>>

309l86, г. Губкин,
Губкинском
ул. Побе дьl, д. 2-4
городском округе ГАУ
Отделение ЛЬ4 в

1

.r

+7(4722) 4242-42
8 (800) 707-

grаучоrоп@mfс3 1.ru

+7(4722) 4242-42
8 (800) 707-

Отделение ЛЬl8 в

Ивнянском районе

п. Ивня, ул.
,Щесницкого, д.3

отделение М 10 в
Корочанском районе

З09210, п Короча,
ул. Пролетарская,

Отделение ЛЬ20 в

Красненском районе

ГАУ БО (МФЦ)

д.26

309870, с. Красное,
ул. Октябрьская, д.
91

+7(4722) 4242-42
8 (800) 707l0_03
+7(4722) 4242-42
8 (800) 70710-03
+7{4722) 42-

Отделение

J,,lb8

в

Красногвардейском
районе ГАУ БО
(МФЦ>>

15.

Отделение

NЬ

19 в

Краснояружском,
районе ГАУ БО
(МФц>
l6.

Отделение Ng12 в

Новооскольском
городском округе

БО кМФI]>

I7.

Отделение Nql3 в
Прохор<iвском районе

Отделениё J\bl1 в

Ракитянском районе

ГАУ БО кМФЩ>

l9.

пом.l

З09420 п.Красная

Яруга,
ул.Щентрз}льная,

gubkin@mfc3l.ru

+7(4722) 4242-42

ivnya@mfc3l.ru

д.68

10_03

+7(4722) 4242-42
8 (800) 707-

Оскол, ул.

korocha@mfc3 l .ru

krasnoe@mfc3

1

.ru

ЬУ

БО (МФЦ>>

Степана Рщина,

д.|2

10_03

пт.

пн.

_

пт.

с 8.00 до 17.00

biruch@mfc3l.ru

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. _ пт.

с 8.00 до 17.00

сб. с 9.00 до 14.00

kr;rаrugа@mfс3 1.ru

novoskol@mfc3 1.ru

вс. - выходной
пн. _ пт.
с 8.00 до 17.00
сб. с 9.00 до 14.00

вс. - выходной
пн., ср., чт., пт.

с 8.00 до 18.00
вт. с 8.00 до 20.00

+7(4722) 42- prohorovka@mfc3 1 .ru
42-42
8 (800) 707l0_03
+7(4722) 42п. Ракитное, ул.
rakitnoe@mfc3 1 .ru
Пролетарская, д.20
42-42
8 (800) 707-

309740

_

вс. - выходной

309000, п.
Прохоровка, ул
Советская , д.7i

пгт.Ровеньки, ул.

пн.

сб. с 9.00 до 14.00

10_03

Отделение ЛЬ21 в
Ровеньском районе

пн. - пт.

с 8.00 до 17.00

10_03

+7(4722) 4242-42
8 (800) 707-

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн., ср., чт., пг.

с 8.00 до 17.00
сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной

8 (800) 70710_03

+7(4722) 4242-42
(800)
8
707-

с 8.00 до 17.00

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн., ср., чт., пт.

с 8.00 до 18.00
вт. с 8.00 до 20.00
сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной

42-42
8 (800) 707-

з09642 п Новый

ГАУ Ливенская, д.128

ГАУ БО (МФЦ>>

18.

309920 пБирюч,
ул.Успенская, д.6,

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. _ пт.

с 8.00 до l8.00

10_03

14.

пн. - пт.

с 8.00 до 17.00

вт. с 8.00 до 20.00

10_03

ГАУ БО кМФЩ>

l3.

+7(4722) 42- volokonovka@mfc3
42-42
u
8 (800) 707-

10_03

ГАУ БО кМФЩ>

12.

10_03

10_0з
г.

БО (МФЦ)

l1

+7(4722) 42- veydelevka@mfc3 1.ru
42-42
8 (800) 707-

rovenki@mfc3 1.ru

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. - пт.

с 8.00 до 17.00

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. - пт.

с 8.00 до l7.00

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. - пт.

с 8.00 до 17.00
сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
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20.

Отделение

JЧЬ3

в

Старооскольском
городском округе ГАУ

БО кМФЩ>

2|.

п Старый Оскол, м- +7(4722) 42н Жукова, д. З7
42-42
8 (800) 707-

отделение М 22 в
Чернянском районе

309560 п.Чернянка,

пл.Октябрьская,
д.12l2

',
Отделение ЛЬ5 в

шебекинском
городском округе ГАУ
БО кМФЦ>
2з.

Отделение

М9

в

309290, п

Шебекино, ул.
Ленина, д. 70

+,7(4722) 42-

chernyanka@mfc3 l .ru

42-42
8 (800) 707l0_03
+7(4722) 4242-42
8 (800) 707-

309070,

г.

+7(4722) 4242-42
8 (800) 707l0_03

20.00
сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн. - пт.

с 8.00 до t7.00

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной

shebekino@mfc3 1.ru

пн., ср., чт., пт.

с 8.00 до l8.00

вт. с 8.00 до 20.00

10-03

яковлевском
Строитель, ул.
городском округе ГАУ Промышленная, д.
БО кМФI{>
зб

пн., ср., пт.

с 8.00 до 19.00
вт., чт. с 8.00 до

10_03

ГАУ БО (МФЦ

22.

stoskol@mfc3 1 .ru

stroitel@mfc3 1 .ru

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
пн., ср., чт., пт.

с 8.00 до l8.00

вт. с 8.00 до 20.00

сб. с 9.00 до 14.00
вс. - выходной
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Приложение ЛlЬ 3
к административному регламенту по
реализации управлением социальной
защиты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государственной услуги <<Организацпя
назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно>)
заявление

о назначении ежемесячной денежной выплаты на
ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

в
(орr,ан, организация)

прошу предоставить ежемесячную денежtIую выплату на
ребенка
В возрасте оТ З дО 7 леТ вкJIючИтельно (далее ежемесячная выплата)
на
следующих детей:

лlь

п/п

Фамилия, имя, отчество
ребенка

реквизиты актовой записи
о рощдении (номер, дата и
наименование органа,
составившего запись)

Число, месяц и год
рощдения

е

Сведения о составе семьи:
До,qу

менъ

реквпзнты

подтвер
'lцаю

Фамилпя,
.пЁ

п/п

шмя,

отчество
(при
наличиш)

щий
регистр

ацию в
сиgтеме
шндпвп

дуаль

ного
(персон
шфицшр

ованног
о)ччетп

Степень
родстваl

,Щокуменц
удостове_

ряющий
личность

.Щата
ш

место

рох(дения

Гражданство

Место
жительства
(по паспорry

и

по месту

пребывашия)

Сведения
об иных
доходах2

пкговой
записи о
регrrстрацпи
брака (номер,
дата

ll

H8l|MeHoBaH
пе органа,
составивше

го запшсь)

-

для супругr
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ребенок, опекун.

'У*азываются вид и размер доходов, сведения о которых не цредусмотрены примерным перечнем
документов (сведений), необходимых дIя н:вначениrt ежемесяtIной выплаты, утвержденным постановлением
Правительства Белmродской области.

ПЕж

ганизацию

емесячную выплtIту прошY выплачив ать чеDез к
Наименование кредитной организации
БИК кредитной организации
ИНН кпедLIтной организации
КПП, крёдитной организации
Номер счета зiUIвителя

П

,

выплачивать че

Ежемесяч

з почтовое отделение:

Номер почтового отделения

20

*(подпись

зzulвителя)
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Приложение ЛЬ 4
к административному реппаменту по
реализации управлением социальной
защиты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государственной услуги <<Организация
назначения и осуществлепия ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно)>

Журнал учета заявлений и решений о предоставлении государственной
услуги
Содержание решения уполномоченного

Сведения о зzIявителе
Ns
п/п

l

Регистрационный
номер заJIвления

Дага
приема
зtцвления

J

2

огмегка об

оDгана

Алрес
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рожден
ия

регистрац
ии

4

5

6

Номер и
дата
принятия

постоянно
и

рошения
7

Ра!мер
ежемесячной
выплаты

Номер
личнок)

8

дела

0тправко
зtUIвителю

уведомлениrl
о принятом
решении

9

10

Журнал учета заявлений и решений об отказе в предоставJIении
государственной услуги
о
Nsп/п

Фамилия, имя, отчество

Алрес
регистрации

1

2

J

Номер и дата
пDинятия Dешения
4

Причина отк{ва
5
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Приложение ЛЬ 5
к административному реппаменту по
реализации управлением соцшальной
защиты населенпя администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государственной услуги <<Организация
назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно>)

Журнал регистрации заявленшй
сведения о заявителе
Ng

г/п

Nq заяепения

Дата приема
заявJIения

Фамилия,
имя,

отчество
заявителя

Дата
рождения

Адрес
регистрации

Фамилия, имя, отчество
специалиста МФЩ,
осуществJIяющего прием
документов
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Приложение NЬ 6
к административному реппамеЕry по
реализации управлением социальной
защиты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государственной услуги <<Организация
назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты lla ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно>)
Наименование органа социаJIьной защиты населения муниципального образования

РЕШЕНИЕ

ЛЬ
.Щата:

о предоставлении государственной усJryги :
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вкгlючительно
(Наименование МСП)

с периодом начисления: Ежемесячно

фажланину(ке): ФИО п

я

Bиддolсyмeнтa'yДoстoBеpяюЩeгoлиЧнoсTЬзtUIBиTeля:cеpия-,Ng
выдан:

Адрес регистрации:
Адрес временной регистрации:
Адрес проживания:
Назначена мера социальной поддержки: Ежемесячная денежная вьпuIата rи ребенм в возрасте от
лет вкпючительно

На: Фио

Источник

Среднедушевой доход

Совокупный доход семьи
Прожиточный минимум МСП
количество человек в семье
G

Срок назначения с
Состояние выплаты: Утверждено
Способ выIuIаты:

м.п.

осзн

или
лицо
уполномоченное
Специалист
начальник

Фамилия, иници€lлы
Фамилия, инициtlлы

3 до 7
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Приложение ЛЬ 7
к административному реппаменту по
реализации управлением соцпальной
защиты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государственной услуги <<Органпзация
назпачения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно>

Решение
об отказе в предоставлении
государственной услуги
фажданину(нке)

(Фамил ия) имя) отчество)

проживЕlющему(щей) по адресу
отк€вать в предоставлении государственной услуги (ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вкJIючительно)
основание:
Причина отк€ва:
Например: Прожиточный минимр{ трудоспособного населения, устаIIовленный в
Белгородской области за2-iт квартЕIл 20_года
руб.
Среднедушевой доход семьи за |2 месяцев, предшествующих месяцу подачи
зЕUIвления о предоставлении государственнои услуги,
руб.

(Подписъ начальника ОСЗН
или уполномоченного лица)

мп

(Фамилия, инициалы)

l<<

20

D

(лата1

года.

61

Приложение ЛЬ 8
к адмпнистративному регJIаменту по
реализации управлением социальной
защиты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полцомочий предоставления
государственной услуги <<Организация
назначения и осуществленпя ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно>)

Решение
о прекращении предоставления
государственной услуги

фажданину(нке)

(Фамилия,

имя.

отчество)

проживающему(щеИ1 по адресу

?

прекратить предоставление государственной услуги (ежемесячной денежной
ВыПлаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вкJIючительно) на основании (указать)

Ol
(ПодписьначалъникаОСЗН (Фашrилия,инициалы)
или уполномоченного лица)

мп

l<< ,)
(лата;

20

года.
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Пршложение ЛЬ 9
к административному регJIаменту по
реализации управлением социальной
защиты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставленпя
государственной услуги <<Организация
назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно>

Реестр
ежемесячной
получателей
денежной выплаты на ребенка в во3РаСТе
от 3 до 7 лет включительно
Ng

лlп

1

Срлма Период,
Фамили
Наим Фамилия, Серия и номер
Мрес
Дата
за
я,,
паспорта
имя,
енова
рождения выплат
регистраци
которьй
ы
имя,
и
ние отчество
ребенка
цражданина
производ
отчество
по
месту
Российской
полуIzIтел
район
ится
жительства
Федерации
я
а
ребенка
выплата
2

J

4

5

6

7

9

10

Номер и дата
решения
о IIЕвначении
ежемесячной
денежной
выплаты
11
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ПриложеЕие }lb 10
к административному реппаменry по
реализации управлением социальной
защпты населения администрации
Вейделевского района услуг
предоставляемых в рамках переданных
полномочий предоставления
государствен ной услуги <<Организация
пазначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительноD

Журнал учета обращений граждан об обжаловании решения и действия
(безлействия) должностного лица органа социальной защиты населения
(Управления, МФЦ)

]ф

п/п

Дата
обращения

l

2

Фамилия, имя,
отчество

Адрес места
жительства

змвителя

заявителя

J

4

Щействия птlи

решения,
которые
обжа.rгиотся
5

Принятое
решение по
обращенtло
6

