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ОrлlявРя

2019 г

г. Нальчик

Об утверждении административных регламентов Министерства
труда и социальноЙ защиты Кабарлино-БалкарскоЙ Республики

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20l0 года N9 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
постановлением Правительства Кабарлино-БалкарскоЙ Республики от l0
декабря 2018 г. Jф232-ПП (О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг), в
целях повышения качества предоставления государственных услуг,
определения сроков и последовательности действий (административных
гlроцедур) при предоставлении государственных

услуг прикЕвываю

]

приказываю:
l . Утвердить прилагаемые Административные регламенты Министерства

труда и

социальноЙ защиты Кабардино-БалкарскоЙ Республики

по

предоставлению государственных услуг:
1 .1 , <Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан> (приложение 1);
1.2. <<Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком <<Почетный донор России>> (приложение 2);
2. Щепартаменту социальных льгот и выплат (Кумыков А.Д.), начаIIьнику

отдела организации ежемесячных денежных выплат (Эристова А.И),

директорам государственных казенных учреждений <Центр труда, занятости и
социальной защиты)) городов и районов, обеспечить реализацию
АДминистративных регламентов, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Признать утратившими силу:
ПРИкаЗ Министерства труда, занятости и социальноЙ защиты Кабарлино-

Балкарской Республики

от

21 .07

.2016 года J\Ъ 169-П

(Об

аДМИНИСТРаТиВныХ регламентах Министерства труда, занятости
защиты Кабарлино-Балкарской Республики>;

утверждении

и социальной

4. Начальнику отдела ежемесячных денежных выплат (Эристова А,И,)

настоящий приказ со дня его подписания:
l) в 7-лневный cpot( довести до сведения директоров государственныхв
защиты)
казенных учреждений <I{eHTp труда, занятости и социальной

городах и районах;
2) направить:
а) В департамент информационных технологий Управления делами
электронной копии
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
актов
(образа) правового акта, за исключением нормативных правовых
положений, содержащих сведения, составляющие

отдельных
характера
государственную тайну, или сведения конфиденциаJIьного
или

не
принятия, (до 17 часов 20
позднее одного рабочего дня, следующего за днем их
минут - в рабочие дни, до 1 б часов - в пятницу, предпраздничные дни);
на офиuиаJIьном интернетлицу для

размещения
б) ответственному
сайте Министерства труда И социа-пьной защиты Кабарлино-Балкарской

Республики в 3-дневный срок;
в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения
антикоррупционной экспертизы в 1 0-дневный срок;
г) в газету <офичиальная Кабарлино-Балкария> для опубликования

в 7-дневный срок;
Федерации
д) в Управление Министерства юстиции Российской
по Кабарлино-Балкарской Республике на государственную регистрацию
в 7-дневный срок со дня офиuиального опубликования;
е)ВотДелГосУДарсТВеНныХУслУГиИМеЖВеДоМсТВенНоГо

Едином портЕUIе
взаимодействия (Эльмесов Р.Х.) для рЕtзмещения сведений на
государственных и муниципаJIьных услуг в 2-дневный срок.

5.

за

исполнением настоящего
заместителя министра Романову Е.В,

Контроль

И.о. министра

прика:}а

возложить

А.Асанов

на

Приказ завизироваJIи

Заместитель министра
( личная

подпись)

заместителъ министра
подпись)

Руководитель
финансовоэкономического департамента
подпись)

',,'-

Руководителъ административно
правового департамента

Р.Р. Ацканов

Ф.М. Куршаева

-

)

Руководителъ департамента
соци€Lльных льгот и выплат

)

руководитель информационноаналитического департамента
( личная

Начальник отдела
правового обеспечения

4

и кадров
(

)

Начальник отдела
организации ежемесячных
денежных выплат
(

подпись)

А.А. Апажихов

KyMr,lK ов

л.А. Бекиева

подпись)

(личная подпись)

Начальник отдела
государственной службьi

Е.В. Романова

А.Б. Ульбаlлев

С.Р. Унач,эва

А.И. Эристова

Приложение Jф1
к прика:}у Министерства труда и
социаJIьной защиты
Кабарлино-Балкарской Республики
от <15> октября 2019 г, },lЬ301-П

Административный регламент
предоставления на территории Кабарлино-Балкарской Республики
государственной услуги по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком <<Почетный донор России>>

1.

Общие положения

1.1. Прелмет реryлирования административного регламента услуги
(описание услуги)

административный регламент устанавливает порядок и стандарт
предоставлеI{ия на территории Кабарлино-Балкарской Республики государственной услуги по
назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицi}м, награжденным нагрудным знаком

1.1.i. Настоящий

<<Почетный лоrrор России>.

1.2.

Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за полr{ениом государственной услуги, являются
грэждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Кабарлино-Балкарской
Республики из числа:

-

<Почетных доноров России> или <Почетных доноров

СССР)

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии

с соответствующими
органами исполIIительной власти, органами местного самоуправления и иtIIlIми организациями при
предоставлеFrии государственной услуги обладают:
1) законrlые представители (опекуны, попечители) недееспособных заявителей;
2) уполномоченные лица, действующие в силу полномо.птй, ocHoBaHHbIx на доверенности,
оформленноЙ в соответствии с действующим законодательством и подтверяцаощей наличие у
представителя прав действовать от лица заJIвителя (далее - представители),
1.3.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

о

в

1.3.1. Информация
местах нахождения организаций, участвующих
предоставлении
государственноЙ услуги, графиках работы, контактных телефонах (лалее - сведения информачионного
характера) размещается :
на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном саЙте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Ба-пкарской
Республики (даrее - Министерство) и в сети <Интернет>;
на саЙтах подведомственньж Министерству госуларственньIх казенньIх )пФеждений: Щентр труда,
Занятости и социаIIьной защиты Баксанского района; IfeHTp труда, занятости и социаJIьной заlциты
Зольского района; I_{eHTp труда, занятости и социальной защиты Мйского рйона; Щентр труд4 занятости и
социальноЙ защиты Лескенского района; Центр труда, занятости и социальной защиты г, Прохладного и
Прохлалненского района; Центр труда, занятости и социальнgft заrr\иты г. На-ltьчика; I_{eHTp труда, занятости
И чJЦИ€LЛЬНоЙ защиты Терского раЙона; Центр труда, занятости и социаJIьнoft затциты Урванского рйона;
I-{eHTp труда, занятости и социальной защиты Чегемского района; Центр труда, заI{ятости и социальной
ЗаЩиты Черекского paL"IoHa; Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района,
расположенньtх по месry житеJ]ьства зшIвитеJuI (даllее - Щентр);
на саЙте Государственного бюджетного учреждения <Многофункциональньтй центр по

l

предоставлению государственных и муниципаJIьньж услуг Кабарлино-Балкарской Республики> (лалее

МФЦ);

-

в фелеральной госУдарственной информационной системе <Единый

портЕUI государственньж и
муниципЕIльных услуг (функций) (далее - порта_ш).
справочная информация не приводится в тексте административного
регламента и подлежит
обязательному р€Lзмещению на официатrьном сайте Министерства в сети кИнтЪрнет), в
регионаJIьном
сегменте
информационной
федера_llьной государственной
системы
кФелера,чьный
реестр
государстВенныХ и муницИпальньIХ услуГ (функций))) (далее региональный реестр) и на Едином
портtце государственных и муниципальньtх услуг (функчий).
1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной
услуги, в том числе о ходе
предоставления государственной услуги, предоставляется заявителю в
устной (при личном обращении
з.lявителя или по телефону) или письменной форме (при письменном Обраrцgццц зЕUIвителя по почте или
электронной почте).
!ля получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается
(называется) лата и номер регистрации заявления, обозначеннаJI в
расписке о приеме документов в
I]eHTpe либо МФIf при подаче документов,
1.З.З. Устное информирование осуществляется специаJIистом L|eHTpa при обращении заявителя
за информацией лично или по телефону,
при обращении за информаuией представителя заявителя информация предоставляется при
наличии у него документа, подтверждаюIцего соответствующие полномочия.
Специа.гtиСт I]eHTpa, осуществЛяющий устное информиРование, должен принять все меры
для
предоставления оперативной информаuии
ответе на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других специ€rлистов.
время ожидания в очереди при обращении зiulвителя (прелставителя заявителя) за получением
устного информирования не можот превышать 15 минут.
При устном информировании по телефону специалист Щентра должен нЕввать фамилию, имя,
отчество, занимаемую должность и наименование Щентра.
Если специапист I_{eHTpa, к которому обратился заявитель (представитель заявителя), не может
ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент устного обращения, то он должен
предложиТь обратиться к ДругомУ специttлисту I]eHTpao либо обратиться в I]eHTp с письменным
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое Удобное для заявителя (прелставителя
заявителя) время для повторного обращения, но не позднее следующего дня приема граждан,
1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым
отправлением или посредстВом информационно-телекоммуникационньтх сетей общего пользования (по
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).
Руководитель структурного Подразделения IfeHTpa определяет исполнителя для подготовки
ответа по каждоМу конкретНому письМенномУ обращениЮ заявителЯ (rредставителя заявителя).
ответ на письменное обращение заявителя (представителя заявителя) предоставляется в простой,
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на постalвленные вопросы,
фамилию, инициалы и
номер телефона исполнителя.
ответ подписывается директором Щентра либо его заместителем и направляется в письменном
Виде способом доставки ответа' соответствующиМ способУ обращения заJIвителя (представителя
заявителя) за инфорМацией, или спосОбом доставки ответа, указанным в письменном обращении
заявителя (предсrав"теля заявителя).
Информирование заJIвителя о ходе и результате предоставления государственной
услуги
осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя,
на
портаJIе.
расположенный
информачия по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе ее
предоставления' может быть получена по электронной почте путем направления обращения по
адресу
электронной почтЫ I-{eHTpa, в тоМ числе с приложением необходимых документов, заверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на обращение, направленное по
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты
отправителя обращения).
специалист I_{eHTpa оказывает содействие заявителю (прелставителю заявителя) в
рчвмещении
им заJIвления и документов к нему через личный кабинет з€UIвителя,
расположенный на портале.
максимапьный срок направления ответа составляет тридцать кirлендарньтх дней с момента
регистрации обрацения заявителя (прелставителя заявителя). В исключительньIх случаях, а также в

в
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случае необходимости направления запроса в другие государственные органы, органы местного
самоуправления или иным должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не
более чем на тридцать каJIендарных дней, о чем зiцвителю (представйтеля зчuIвителя) направляется

предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший слелующий за ним рабочий день.
2. Стандарт предоставления государственной
услуги
2.1. ПолнОе, сокраЩенное наименоВание государственной
услуги,

2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государственная
услуга по назначению и
выплате ежегодной денежной выплаты лиц€tм' награжденным нагрудным знаком <почетный
Донор
России> (да.llее - государственнм услуга).
сокращенное наименование государственной услуги: ежегоднtul денежнаJI выплата.
2.2. Напменование исполнительного органа государственной власти

КабарлиНо-БалкарСкой РеспУблики, предостаВляющегО государственную
услугу,
а также способы обращения заявителя

2.2,I. ГосуларсТвеннуЮ услугу предоставляет Министерство труда

Кабарлино-Балкарской Республики.
2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют

и

социальной защиты

:

1) I_{eHTp;

2)

мФц.

2,2.з.заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
а) в IfeHTpe;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в IfeHTp;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на порт.}л.

2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реализации программного
обеспечеНия в IfeHTp либО мФЦ для подаЧи заявлеНия о преДоставленИи государственной
услуги
следующими способами:
l) посредством портаJIа - через Министерство, МФI];
2) по телефону - в I_{eHTp, МФЦ;
3) посредством сайта в IJeHTp, сайта в МФI].
щля записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах
установленного в Щентре, мФц графика приема заявителей.
2.2.5. I]eHTp не вправе требовать от заJIвитеJUI осуществления действий, в том ЕIисле согласований,
неuбходимьD( дIя полу{енI,IJI государственноЙ усл}ти и связанньD( с обраlцением в иные государственные
органы и организации, за исIотючением полуrения докуNIеЕтов и информации, предусмотренньгх частью 6
статьи 7 ФедеральногО закона от 27 июJUI 2010 г. Jф 210-ФЗ (об оргilнизации предоставления
государственньD( и муниципаIIьньD( усл}т) (даrrее - Федеральньй закон от 27 июля2010 г. J\ъ 2l0-Фз), а также
вкJIюченньо< в Перечень услуг' которые являются необходимьIми и обязатеrьными
дш преДоставления
испоJIнитеJъными органап,{и государстВенной власти Кабардано-Бшпсарской Ресгryблмки государственньж
услуг И предоставJUIются организш{иями, у{аств}.юцшми В цредосТtlвлении государственньгх услуг,
}лтвержденньй постановлением Правительства Кабарлино-Ба,ткарской Республrрrки о. 20 ию.гrя 20l
г.

J\b

l

2l0-пп.

2.3.

описание результата предоставления государственной услуги,
а также способы его получения заявителем

2.з.|. Результатом Предоставления государственной услуги является:
з

1) принятие решения

о

назначении ежегодной денежной выплаты, выдача }tsедомления о
назначении ежегодной денежной вьшлаты согласно приложению Jф 5 к настоящему Администрi}тивного
регламенту и перечисление денежньж средств на счет полrIателя государственной услуги, открытый в
крёлитной организации, либо выплата через УФПС КБР <Почта России> по месту жительства
полгIателя государственной услуги;

2) отказ в назначении ежегодной денежной выплаты и выдача уведомления об отказе

в

назначении по форме согласно приложению Nс б к настоящему Административному регламенту;
2.З.2. Результат предоставления государственной услуги предоставляется в соответствии со
способом, указанным заJIвителем при подаче заJIвления и документов:
1) при личной явке:
а) в I_{eHTp;

б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заrIвителя на портЕrле;

в) на электронную почту заявителя (представителя заrIвителя).
2.4.

Срок предоставления государственной услуги

2,4.\, Срок предоставления государственной услуги составляет 10 рабочих дней, с даты
регистрации зшIвления в I_{eHTpe в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного
регламента и полного комплекта док)ментов (сведений), в том числе полученных в рамках
межведомственного информачионного взаимодействия и (или) по иным запросам I_{eHTpa.
2.5.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление государственной услуги

2,5.|. Сведения

о

перечне нормативных правовых tжтов, регулирующих предоставление

государственной услуги приведены:
на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети <Интернет>, в региональном реестре
муниципальных услуг (функчий).

и на Едином

портirле государственных

и

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подлежат получению в рамках межведомственного
взаимодействия, которые заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения
гOсударственной, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
2.б.

2.6.|, Исчерпывающий перечень документов, необходимьIх для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем:
l) заJIвление о предоставлении услуги по форме согласно приложению Jф 1 к настоящему
административному регламенry (к бумажному комплекту документов приобщаgгся оригинаJI локумента) с
согласием на обработку персонаJIьньж данньD(;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации (к бумажному
комплекry докумеIттов приобщается копия локумента);
3) докуI!{еЕт, подгверждшощий проживаIIие заIIвитеJIя на террlтгории Кабар.шлно-Ба-пкарской
Респубrпrки:
а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Кабарлино-Ба,чкарской
Республики;
б) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории Кабарлино-Балкарской
Республики, выданное территориаJIьным органом федерального органа исполнительной власти,
уполномоченным наосуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
в) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Кабарлино-Ба-пкарской
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Республики,

выданное территорИаJIьныМ органоМ федеральногО органа исполнительноЙ
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

власти,

копиЮ удостоверения о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России'' или
удостоверение о награждении нагрудным знаком "почетньтй донор ссср,,.
5) копия снилс (документ (страховое свидетельство), подтверждilющий регистрацию в системе
государственного пенсионного страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с
Федеральным законом <об индивидуальном (персонифицированном)
r{ете в системе обязательного
пенсионного страхования) от l апреля 1996 года Jф 27-ФЗ);
6) копия сберегательной книжки или выписка о банковских
реквизитах лицевого счета, открытого

4)

в кредитной организации, куда булет зачисляться ежегодная денежная выплата.

Если прелставленные копии указанных в настоящем подрil}деле документов не заверены в
установлеНном поряДке, то вместе с копиями предоставляются оригиналы докр(ентов. Специ€uIист,
ответственный за приеМ документов, сличаеТ копии докуNIентов с подлинником и возвращает заявителю
подлинники докуl\,{ентов.

2.6,|.|. ПрелставителЬ заrIвителя в отношении совершеннолетних ЛИЦ, признанных
недееспособными дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 2.6.I, 2.6.2, настоящего
АдминисТративногО регламенТа, представляеТ к бумажНому комПлектУ документов копию
решения

суда с оригиналом либо завереннУю сулебным органоМ копию решения суда о признании заrIвителя

недееспособньтм.

в случае если в представленньIх документах имеет место изменение зЕцвителем
фамилии, имени,
отчества - документы, подтверждaющие государстВеннуЮ регистрацию актов грiDкданского состояния:
свидетельства (справки, извещения) О перемене имени, заключении (расторжении) брака,
рождении.
2,6.|.2. Представитель заявителя из числа:
l) законных представителей (опекунов, попечителей) лополнительно представляет документ,

удостовеРяющиЙ личностЬ представителя, и постановление органа опеки и попечительства об
установлениИ опекИ или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или

попечитеЛьствоМ либО помещенньIХ
поД надзоР в медицИнские
организации,
организации,
окчвывающие социальные услуги, или иные организации);
2) уполнОмоченньIХ лиц допоЛнительнО представляет документ, удостоверяющий личность, pi
один из док},]!{ентов, оформленных в соответствии с действующим законодательством,
подтвержДающих ншIичие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющих
условия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги, а именно:
а) ловеренность' удостоверенную нотариrrльно, либо главой местной администрации посел ения и

спFциаJIьно

уполномоченным

должностным

лицом

МеСТНОЙ аДМинистраЦии муниципЕlльного раЙона

местного

самоуправления

поселения

или

главой

и специчrльно уполномоченным должностным лицом
местного самоуправления муниципального района (в слl^rае если В поселении или
расположенном на
межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского
учреждения Российской Фелерации, уполномоченным на совершение этих действий;
б) ловеренность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьп l85.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной:
доверенностИ военнослужащих И Других ЛИЦ, находящихся на излечении в госпитulJIях,
санаториях и других военно-лечебньж учреждениях, которые удостоверены начаJIьником такого
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным
врачом;

а В пунктаХ дислокации воинских частей, соединений,
военно-учебных
заведений, ГД€ нет нотариаJIьных контор и других органов,
учреждений
совершаюtцих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих частей, соединения,
учреждени я или заведения ;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начаJIьником
соответствующего места лишения свободы;
доверенностИ военнослУжащих,
и

доверенности совершеннолетних дееспособньтх граждан, проживающих в стационарных
организаЦиях социаIIьногО обслуживания, котоРые удостоВеренЫ администРацией этой организации;
в) доверенность в простой письменной форме на соци€tльного рiбоr""*а, оaущ..rвляющего

с отметкой руководителя учреждения социального
социального
обслуживания заявителя социаJIьным работником
факт

социальное обслуживание доверителя,

обслуживания, подтверждающей
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учреждения социального обслуживания' и контактной информацией (номер телефона' факс, адрес
электронной почты).
2.6.2. Исчерrrывающий перечень документов, необходимьrх для предоставления государственной
услуги, находящиеся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе представить, а в случае
их не непредставления заJIвителем, L{eHTp в рамках межведомственного информачионного
взаимодеЙствиЯ для предоСтавлениЯ государстВенноЙ услуги запрашивает сведения в течение 5
рабочих
дней: 1) в органе Пенсионного фондаРоссийской Федерации:
- о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина
(СНИЛС);
2) в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Кабарлино-Ба_гlкарской
Республике и его подведомственных организациях в муниципalльньгх образованиях:
а) свидетеЛьствО о регистрации пО местУ жительстВа на территории Российской Федерации;
б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Российской
Федерации;
2,6.2.1,. Пр" отсуТствиИ технической возмоЖности на момент запроса документов (сведений),
указанных в настоящем подпункте, посредством автоматизированной информационной системы
межведомственного электронного взаимоДействия Кабарлино-Балкарской Республики (далее _ смэв)
документы (сведения) запрашиваются на бумажном носителе.
2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами В электронной форме через личный кабинет
заявителЯ на порта!тIе, не подпИсанныХ усиленной квалифицированной электронной подписью, I]eHTp
для предоставления государственной услуги запрашивает сведения, содержащиеся в представленных
документах, указанных в подразделах 2.6 - 2,8 настоящего административного регламента, с целью
проведения проверки IIредставленных док}ментов и подтверждения оснований для предоставления
государственной услуги.
2,6.з. Заявление
предоставлении государственной услуги заполняется заявителем
(прелставителем заявителя) ручным или машинописным способом либо в электронном виде на портаJIе.
Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению Ns 1 к настояЩему административному
регламенту;
текст заrIвления должен быть написан на русском языке синими или черными чернилами
(пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, персонаJIьные данные заявителя
указаны полностью;
не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренньIх исправлений;
сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противоречить прилагаемым к
заrIвлению докр{ентам.
заявитель (rредсrавитель заявителя) расписывается в заявлении в присутствии специаJIиста
I]eHTpa либо рабОтника мФц, которые в своЮ очередЬ удостовеРяют
факТ соб"."е"rоручной подписи
заJ{вителя (прелставителя заJIвителя) в заlIвлении,
Если 3а-витеJIь по решению суда не признаН недееспособньпл, JIи.Iно явился на прием, но не может
самостоятеJъно расписаться в заrIвлении ввиду болезни, физического недостатк4 лпrбо иной пришлны,
заяi]итеJIь должен оформить доверенностЬ в соотвеТствии с действУюпцлм зiконодатеJIьством,

о

подгвержд€lюш{ую

наJIичие у представителя прав действовать от JIица заJIвителя.
Форма заявления в электронном виде размещается на портаIIе. Заявитель (представитель
заявителя) имееТ правО самостояТельно заполнить форму заявления,
распечатать и представить
заполненное заявление со всеми необходимыми документами в Щентр либо мФщ.
Копии представленньIх документов заверяются нотариаJIьно, IleHTpoM, либо мФц при
предъявлении зuUIвиТелем (преЛставителеМ заявителя) оригиналов документов, за исключением
решения
суда,

ПрИ направлениИ заявлениЯ и документов, являющихся основанием для предоставления
государстВенной услуги, в I]eHTp по почте копии документов должны быть заверa"", заявителем
нотариально. Личная подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении
должна быть
нотариально удостоверена. обязанность подтверждения
отправки
лежит

заявителе.

факта

документов

на

Прилагаемые к змвлению документы должны tIозволять идентифицировать принадлежность
документа заявителЮ (представителю заявителя) и отвечать следующим требованиям:
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тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы;
фамилия, имя и отчество заявителя, написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста органа
(организачии), выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим
соответствующие полномочия, документы не имеют серьезных повреждений, наJIичие которьж
допускает многозначность истолкования их содержания.
.Щокументы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а
также на языках народов Российской Фелерачии, при отсутствии лублирования на русском языке
представляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский язык, нотариально заверенный
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления докуIчIентов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами Кабарлино-Балrкарской Республики и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
органов, органов местного
государственную
предоставляющих
услугу, иньIх государственных
и органам местного
(или)
государственным
органам
подведомственных
самоуправления и
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаJIьных
услуг, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федера-llьного закона от 27 июля 2010
г. Nc 2l0-ФЗ;
представления документов и информоции, отсутствие и (или) недостоверность которьtх не
указывirлись при первонача,тьном отказе в приеме документов, необходимьж для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фелерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной (муничипальной) услуги

2,7.|. Основания для откrва

в

приеме документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, отсутствуют.
Непредставление заrIвителем документов, которые он вправе представить
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
2.8.

по

собственной

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено

2.8,2. Исчерпывающий перечень оснований для oTкirзa

в

предоставлении государственноЙ

услуги:

1) прелставление неполного комплекта документов, указанньIх в подразделе 2.6 настоящего
административного регламента;
2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 2,6.З настоящего
адм инистративно го регламента;
3) отсутствие права у заявителя на полrIение государственной услуги.
2.9. Перечень услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги

2.9.|. Получение услуг либо согласования, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, не требуется.

пошлины или иной платы,
взимаемой за прелоставление государственной услуги

2.10. Порядок, размер и основаIlие взимания государственной
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2.

1

0. 1.

Прелоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожпдания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата

предоставления государственной услуги

2.|1.I. Максимшlьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги И при Пол}п{ении результата предоставления государственной
услуги
составляет не более 15 минуг,
2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении государственной услуги

регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
составляет в Щентре:
при личном обращении - | день (в день поступления заявления);
при направлении заJIвления почтовой связью в I]eHTp - в день поступления зiцвления или на
следующий рабочий день (в случае поступления докуN{ентов в нерабочее время, в вьtходные,
праздничные дни);
при напраВлении заrIвления череЗ мФЦ в I_{eHTp - В ДенЬ поступления заrIвления через СМЭВ или
на следующий рабочий день (в Сл1.rае направления документов в нерабочее время, в выходные,
праздничные дни);
при направлении заrIвления в форме электронного документа посредством портала при наличии
техничесКой возмоЖностИ в програМмном обеспечении МФI-{ - в день поступления заявления на портfu,I
или на следующий рабочий лень (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные,
пра:}дничные дни).

2.12,|. Срок

2.13. Требования к помещениям, в которых

предоставляется государственная услуга

2.|з.l. ПредосrаВление государстВенной услуги осуществляется в специаJIьно выделенных для
этих целей помещениях I]eHTpa и МФI].
помещения, в которых предоставляется государственная услуга' должны быть оборудованы
автоматиЧескоЙ пожарноЙ сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновениИ чрезвьтчайноЙ ситуации. В здании, где организуется прием заявителей,
предусматриваются места общественного пользования.
2.Iз.2, Места ожидания и места для приеМа заявителей о предоставлении государственной
услуги должны бьтть оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), u ,ч**ё столами
(стойками) с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.
2.\З,З, МеСТа ЛЛЯ иНфОРМирования заявителей оборулуются информационными стендами, на
которых размещается визуальн€ц и TeKcToBarI информачия.
2,|з.4. Помещения' прел{iвнаЧенные дJUI предоставления государстВеtтной усJt}ти, должны
удUвлетворrь требов€lниям об обеспечении беспрепятственного доступа инв€UIидов к объекгам социаьной,
инженерной и транспортной инфрастрУктур и к предосТавJUIемыМ в них
услугаМ в соответствии с
з€конодатеJIьством Российской Федерации о соци€шьной зашцлте инваJIидов,
В целях обеспечения доступности государстВенной услуги для инвiulидоВ должны быть
обеспечены:
l) условиЯ лля беспРепятственНого достуПа к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям"
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры
и
другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
2) УСЛОВИЯ ДЛЯ беСПРеПЯтСтвенного пользования железнодорожным, воздушным, водным
транспортом, автомобильным транспортом и городским н€Lземным электрическим транспортом в
городскоМ, пригорОдном, междугорОдноМ сообщении, средствами связи и информации (включая
8

средства, обеспечивающие лублирование звуковыми сигнаJIами световых сигнiшов светофоров и
устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
З) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
социа-гlьной, инженерной

и транспортной

инфраструктур,

входа в такие объекты и выхода из них,

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функuии зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур;
5) надлежащее размещение оборулованияи носителей информачии, необходимых для обеспечения
беспрепятственного
доступа инваIIидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и к услугам с учетом ограничениilих жизнедеятельности;
6) лублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной информ8ции, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знакаIuи, выполненньпtи рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) лопуск на объекты социаJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специtlльное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функчии по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социаJIьной защиты населения;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих полr{ению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги

2.|4,|. Показателями доступности государственной услуги (общие, применимые в отношении

всех заявителей) являются:

взаимодействий заrIвителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информашии о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информаuионно-телекоммуникационньж технологий;
З) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги;
5) налlичие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых

1) количество

предоставляется услуга;

6) возможность получения полной и достоверной информации о государственной услуге в
Министерстве, I_[eHTpe, МФIJ, по телефону, на официалlьном сайте органа, предоставляющего услугу,
посредством портаJIа;
7) прелоставление государственной услуги любым доступным способом, предусмотренным
делствующим законодательством,
8) обеспечение для заявителя возможности получения информачии о ходе и результате
предоставления государственной услуги с использованием портала.
2,14,2. Показателями доступности государственной услуги (специальные, применимые в
отношении инваJIидов) являются:
1) наличие инфраструктуры, указанной пункте 2.1,З настоящего административного

в

регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
инваJIидов к помещениям,
в которых
З) обеспечение
беспрепятственного
доступа
предоставляется государственная услуга.
2.|4,З. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюление срока предоставления государственной услуги;
2) соблrоление времени ожидания в очереди при подаче запроса и поJtу{ении результата;
3) осуществление не более одного обращения заrIвителя к обращениям IfeHTpa, либо работникам
МФЦ при подаче документов на пол),п{ение государственной услуги и не более одного обращения при
получении результата в Щенте либо МФI_{;
4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие должностных лиц
Министерства, I_{eHTp и МФЩ поданньIх в установленном порядке.
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2,1,4.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в
электронном виде через портал либо посредством мФц, заявителю обеспечивается возможность
оценки качества оказания услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
ГОСУДарСТвенноЙ услуги в многофункциональном центре предоставления

госуДарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме

мФЦ осуществляется в
МФЦ при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФI_{ и
Министерством (далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в иньтх мФц
2.|5.|. ПрелостаВление государстВенной услуги посредством

ПоДраЗДеЛенияХ

осуIцествляется при наличии вступившего
кМФI]> и иным МФЦ.

в силу соглашения

о взаимоДействии

между гБу

кБр

2.|5.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется при
технической реализации государственной услуги посредством портсша.
Заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую электронную подпись, в
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых
ДОПУСКаеТСЯ ПРИ обращении за получением государственных и муниципальньIх услуг, утвержденными

постановЛениеМ Правительства Российской Федерации оТ 25 июня 2012
Ns бЗ4 (О видах электронной подписи, использование которьtх допускается при обращении
поIIучением государственных и муниципаJIьных услуг).

3.

г,

за

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в МФЩ
3.1. Перечень

административных процедур

3.1.1. Предоставление государственной услуги вкJIючает в себя следующие административные
процедуры:
1) принятие решения по форме согласно приложениям JrlЪ 2,3 к настоящему административному
10 кшrендарных днеЙ с даты регистрации заявления в Щентре в соответствии с пунктом
РеГЛаМенТу
2,,,2.| настоящего административного регламента либо даты поступления заявления через МФI] в
I_\eHTp с полным комплектом документов (сведений), в том числе полученных в рамках
Межведомственного информачионного взаимодействия и (или) по иным запросам I_{eHTpa;
2) вьrдача (уведомления) результата по форме согласно приложениям Ns 5,6 к настоящему
административному регламенту - 2 рабочих дня;
З) организация начисления и выплата;

-

3.2.

Административная процедура по принятию решения

З.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в IfeHTp по
месту жительства заrIвления и прилагаемых к нему документов должностному лиЦУ, ответственному за
предоставление государственной услуги,
З.2.2.В СОсТав административной процедуры входят следующие административные действия:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство в L{eHTpe принимает
поступившее зЕцвление и IIрилагаемые к немУ документы, в тоТ же денЬ регистрирует их в соответствии
с правилами делопроизводства, установленными в I_[eHTpe и передает под роспись должностному лицу
ответственному за предоставление государственной услуги либо при личном обращении заявителя
(прелставителя заявителя) лицо ответственное за предоставление государственной
услуги составляет
также распискУ в приеме документОв с указанием описи докуI!{ентов и врrIает копию расписки
заявителю (представителю заявителя) под роспись, рассматривает либо передает заJ{вление и
прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за принятие
решения, а т€кже в
случае получениЯ документОв посредсТвом МФЩ либо через портал принимает в работу электронные
документЫ в СМЭВ в сроки, указанные в пункте 2.4.1 настОящегО административного регламента. Срок
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осуществления настоящего действия составляет 1 рабочий день;
2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги,
проводит проверку документов на комплектность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в
представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и
условиям
получениЯ государстВенноЙ услуги, формирует и направляет соответствующий(е) запрос(ь| -2рабочих
дня;
3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги,
получив комплект документов на бумажном носителе, в том числе из МФL{, готовит
решение по форме
согласнО приложенИю Ng 2,З К настоящеМу админиСтративноМу регламенту с учетом поступивших
(запрашиваемых) документов (сведений), согласует и подписывает
у руководителя I_{eHTpa - в течение
7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов на бумажном носителе в том числе
из МФЩ и ответов на соответствующие запросы.
3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является руководитель L{eHTpa.
з.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) у заявителя права на
получение государственной услуги,
з.2.5, Результатом выполнения административной процедуры является принятие
соответствующего решения, содержание которого фиксируется на бумажном носителе по
форме
согласно приложению J\Гs 2,3 к настоящему административному регламенту.
3.3. АдмиНистративНая процедура по выдаче (направлению) результата
3.3.1. оснОванием для начаJIа административной процед}ры по выдаче (направлению)
результата
являетсЯ принятие решениЯ о назначеНии или об отказе в назначении ежегодной денежной выплаты;
з.з.2,В сосТаВ аДiIинистративной процедуры входят след/ющие админисгративныедейgгвия:
1 действие: должносТное лицО IfeHTpa, ответствеНное за предостаВление государственной
услуги,
готовит распоряжение О назначении ежегодной денежной выплаты, либо об отказе в его назначении,

подписываеТ его у руковоДителя IfeHTpa, передаеТ его должностномУ ЛиЦУ, ответственному за
делопроизводство, а также в случае получения докучtентов посредством МФщ либо портаJта рirзмещает
уведомление в электронной форме в Смэв в срок 1 рабочий день после даты принятия решения;
2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат
предоставления государственной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1
рабочего дня с
даты окончания первого административного действия административной процед}ры по выдаче
(направлению) результата.
3.З.3. ответственным за выполнение административной процедуры по вьцаче (направлению)
результата являются должностные лица, ответьственные за предоставление государственной услуги и за
делопроизводство в I]eHTpe.
3.3,4. Результатом выполнения административной процедуры является вьIдача (направление)
заявителю (rредставителю заявителя) результата предоставления (отказа в предоставлении)
государственной услуги способом, указанным в заявлении.
3.4. Ддминистративная процедура по организации
начисления и выплаты

3.4,1. основанием для начаJIа административной процедуры по организации и выплате
ежегодной Денежной ВыПлаТы яВЛяеТся поступление из I]eHTpa с передачей должностному лицу,
ответственному за начисление И выплату ежегодной денежной выплаты в отделе организации
ежемесячных денежных выплат Министерства личного дела на получателя с принятым
решением о
назначении ему выплаты.
з,4.2.В соСтав ад,flдIИсгративноЙ цроцедрЫ входяТ след/ющие ад\,fинистративrтые дейсгвия:
1 действие: должносТное лицО L{eHTpa, ответствеНное за предостаВление государственной
услуги
обеспечиВает переДачу долЖностномУ лиЦУ, ответствеНномУ за начисление и выплату ежегодной
денежной выплаты в отделе организации ежемесячных денежных выплат Министерства личного дела
на ilолучателя выплаты с принятым решением о его нЕLзначении в срок не более 7
рабочих дней после
даты принятия решения;
2 действие: должностное лицо отдела организации ежемесячньIх денежньж выплат
министерства, ответственное за начисление И выплату ежегодной денежной выплаты, осуществляет
l1

контроль за правильностью и обоснованностью ее назначеЕия, производит ежегодное
начисление,
формирование выплатных документов, согласование ежемесячной з€uIвки, включая всех получателей
выплаты, состоящих на учете
Министерстве
качестве полуrателей соответствующей
государственной услуги по Кабарлино-Балкарской Республике в срок не позднее 26 числа
каждого

в

в

месяца.

з.4.3. ответственным за выполнение административной процедуры является
должностное лицо
отдела организации ежемесячньж денежных выплат Министерства, ответственное
за начисление и
выплату.
з.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является перечисление
на лицевой
счет получателя открытый в кредитной организации, либо, выплата через в УФПС кПочта
России> по
месту жительства получателя государственной услуги с
учетом способа, указанного им в заявлении.
3.5. особенностИ выполнеНия админИстративных процедУр в электронной
форме

3.5,1. Предоставление государственной услуги через портал осуществляется в соответствии
с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. Jф 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 200б
г,
149-Фз
информации, информаuионных технологиях
защите информации>, постановлением
ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ от 25 июнЯ 2012 г, J\ъ бз4 <О видах электронной подписи,
использоВание которьж допускается при обращении за полr{ением государственньIх и муниципальньж

(об

м

Ио

услуг).

з.5.2. Для полr{ения государственной услуги через порт.}л, з€UIвителю необходимо
предвариТельнО пройтИ процесС регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации
(далее - ЕСИА).
З.5.З. Государственнаr{ услуга может быть получена через портаJI.
З.5,4. !лЯ подачИ заявлениЯ череЗ портаЛ заявитель должен выполнить следующие
действия:
пройтИ идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;

в личном

кабинете

на

портале заполнить

в

электронном Виде з€uIвление

государственной услуги и приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных докуп4ентов в Министерство посредством

на

оказание

функционала портiша.

3.5.5' В результате направления пакета электронньж докр{ентов посредствоМ tIортала в
соответствии с требованиями пункта З.4.4 настоящего административного
регламента в смэв

производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронньж
документов и присвоение
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен зЕuIвителю в личном кабинете порт€rла.

При предоставлении государственной услуги через портал должностное лицо
Министерства выполняет действия по передаче электронного пакета
докуI!{ентов в Центр по месту
жительства зЕUIвителя. Щентр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных подпунктами
|,2
пункта З.1.1 настоящего административного регламента, а также rтередачу иформац,
йrпr".терство
после рассмотрения документов и принятия
"
решения о предоставлении (об отказе в предоставлеьии)
государственной услуги для заполнения предусмотренных в Смэв
форм о принятом решении и
перевода дела в архив Смэв.
Щолжностное лицо I_{eHTpa уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в
заявлении средстВ связи, с направлением увеДомления способом,
в
указанныМ з€UIвлении: в письменном
3,5.6.

виде через почтовую связь либо направляет электронныЙ документ, подписанный
усиленной
квалифицированной
кабинет порт€uIа.

электронной подписью должностного лица, принявшего
решение,

в

личньтй

з,5,7. В случае поступления всех документов,
указанных в пунктах 2.6.I - 2.6,З настоящего
административного регламента, днем обращения за предоставлением государственной
услуги считается
дата регистрации приема документов на порта]те.
ИнформиРование заявителЯ о ходе и результате предоставления государственной
услуги
осуществляется в электронной форме через личный кабинет змвитеJш,
расположенньй на портirле.
3,5,8, Министерство, при поступлении документов от заlIвителя посредством портала
по
требованию заJIвителя направляет результат предоставления
услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица, принявшего
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на Продоставление услуги отмечает в
соответствующем поле такую необходимость).
выдача (направление) электронных документов, являющихся
результатом предоставления
\2

государственноЙ услуги, заявителю осуществляется в день реГисТраЦии РеЗУЛЬТаТа ПРеДОСТаВЛеНИЯ
государственной услуги Министерством.
з.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной форме через личный кабинеr.
заявителя на портале, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,
Министерство не проводит проверку представленных документов, указанных в пунктах 2,6.| - 2.6.З
настоящего административного регламента.
3.6. Особенности выполнения

административных процедур в МФЩ

МФЦ, осуществляющий
выполняет
в соответствии с
государственной
прием документов, представленных для получения
услуги,
настоящим административным регламентом и соглашением следующие действия:
1) опрелеляет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заrIвления на соответствие требованиям,
указанным в пункте 2.6.4 настоящего административного регламента;
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соответствия документот]
требованиям, указанным в пункте 2.6.З настоящего административного регламента;
5) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все
документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим
установить принадлежность документов конкретному зzUIвителю и виду обращения за государственной
3.6.1. В случае подачи документов в I_{eHTp посредством МФI-{, работник

услугой;

6)

обеспечивает качество передаваемых копий документов

в

I_{eHTp

в

соответствии с

представленными заrIвителем оригиналами документов;
7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (лапее - ЭП),
8) направляет пакет документов в I-\eHTp:
в электронном виде (в составе пакетов электронньн дел) - в день обраlцения заrIвителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов
документов) - в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в МФI_{ по
территориаJIьному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в
МФЦ по экстерриториальному принципу), посредством курьерской связи, с составлением описи
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные
работником МФI_{, ответственным за выполнение административного действия (если рабочий лень
МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЩ, является нерабочим днем, то днем окончания
срока передачи док}ментов в I]eHTp считается второй рабочий день, следующий за днем обращения
заJIвителя в МФЦ).
3,6.2. При выявлении несоответствия документа (локументов) требованиям, укчванным в пункте
2.6.3 настоящего административного регламента, работник МФI] oTp€DKaeT на копии (копиях) документа
(локументов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и печатью МФI_{ или штампом,
содержащим сведения о наименовании МФЦ.
По окончании приема документов работник МФI_{ выдает заявителю расписку в приеме
документов.
Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном нормативными правовыми
Федерации, за неисполнение
или ненадлежаIцее исполнение настоящего
актами Российской
административного регламента.
3.6.3. При указании з€uIвителем места получения результата посредством МФI_{ должностное
лицо Министерствщ ответственное за выполнение административной процедуры, передает работнику
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей выдачи заJIвителю:
в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения
заявителю.
3.6.4. При указании заJIвителем места получения результата посредством МФI], работник МФЦ,
ответственный за выдачу результата:
сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью даты и времени телефонного
звонка, или посредством СМС-информирования, а также о возможности пол}чения документов в МФЩ
в cDoK не позднее двlх лней с даты их полуt{ения.
распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе в н€вначении
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государственной услуги) для его последующей выдачи заявителю на руки по требованию заявителя
либо готовит документы, являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи заrIвителю.
3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры
регламентируются нормативным правовым актом Кабарлино-Балкарской Республики,
устанавливающим порядок электронного (безбуплажного) документооборота в сфере государственных
услуг.
3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги

В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Министерство,
МФЦ с заявлением об исправлении допущенных опечаток.
В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке указываются:
наименование Министерства, Щентра, МФЦ в которые подается заявление об исправление
3.7.1.

I_{eHTp,

опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистраuии) документа, выданного в результате предоставления
государственной (муниципальной) услуги;
З.7.2, К заявлению должен быть приложен оригинаJI документа, выданного по результатам
предоставления государственной услуги. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и док}l!{ент, подтверждшощий соответствующие
полномочия.
3,7.3. Оснований для oTкirзa в приеме заrIвления об исправлении опечаток не предусмотрено.
З.7.4. Основаниями для oTкutзa в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям пунктами
З.7.| и З.7,2 настоящего административного регламента;
принятие Министерством, I]eHTpoM, МФЦ решения об отсутствии опечаток.
3.7,5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допускается.
3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министерством, Щентром либо МФЩ в
течение 1 рабочего дня с момента получения заJ{вления об исправлении опечаток и документов,
приложенных к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в Министерство,
I-{eHTp на бумажном носителе через сотрудника (курьера) не позлнее рабочего дня, следующего за днем
приема документов.
З,7.7.Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня,
следующего за днем регистрации заявления об исправлении опечаток на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным п}.нктом З .7 .| .
З,7,8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток Министерства Щентра,
МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 3.7.7 настоящего административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных пунктом
3.7.4 настоящего административного регламента, принимает решение об исправлении опечаток;
2) в случае нilличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных пунктом З.7 .4 административного реглutlчrента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток.
З.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления опечаток
Министерством, IfeHTpoM, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения оформляется
письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия
необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикладывается оригинал
документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги (в случае его
представления заявителем).
З.7.I0. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством, Щентром, МФI_{ в
течение З рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пунктом З.2.5
настоящего административного регламента.
Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух экземплярах документ об
исправлении опечаток и ошибок.
Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток и ошибок выдается
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заявителю. Второй оригинtшьный экземпляр документа об исправлении опечаток и ошибок, хранится
в
Министерстве, L{eHTpe либо МФЦ.
4.

Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением

ответственными должностными лицами положений административного
регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
ТРебОВаНИЯ К ПРеДОСтаВлению государственной
услуги, а также принятием
ответственными
лицами
решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными лицами Министерства,
I_{eHTpa постояннО пО каждой процедуре в соответствии с
установленными настоящим
административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем

проведения Министром (заместителем Министра) проверок исполнения положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2-порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2,1. В целях осуlцествления контроля за полнотой И качеством предоставления
государственной услуги Министерством проводятся плановые и внепланоtsые проверки.
плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся не
реже одного раза в
три года в соответствии с планом проведения проверок,
утвержденным Министром.

при проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с прелос.а"лением
государственной услуги (тематические проверки).
внеплановые проверки предоставления государственной
услуги проводятся по обращениям

физических, юридических лиц И индивидуальных предпринимателей, обращениям органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностньгх лиц, а также в
целях
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного
документооборота и
делопроизводства Министерства.
4,2,2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о проведении проверки
исполнения настоящего административного регламента.
4.2.з. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны бы,гь
указаньт
документмьно подтвержденные факты нарушений, выявленные В ходе проверки, или отсутствие
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении
внепланоВой провеРки в акте отражаютСя результаты проверки
фактов, изложенньж в обращении, а
также выводы и предложения пО устранению выявленных при проверке нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за
решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной
услуги

4.з.l.

.Щолжностные лица, уполномоЧенные на выполненИе административньж действий,
предусмоТренных настоящим административным регламентом, несут ответственность
за соблюдение
требований действующих нормативньIх правовых актов, в том числе за соблюдение
сроков выполнения
администРативньIХ действий, полнотУ их соверШения, соблюденИе принциПов поведеНия
с заявителями,
сохранность документов.
министр' руководитель IJeHTpa несут ответственность за обеспечение Предоставления
государственной услуги.
.ЩолжносТные лица МинистеРства, I_{eHTpa при предоставлении государственной
услуги несут
ответственность:

за неисполнение или

ненадлежащее исполнение административных процедур при

предоставлении государственной услуги;
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интересов физическlтх лп,tu,
за действиЯ (бездейстВие), влекуtrце наруIпение праВ и законньD(

исполнении требований
4,З.2.,Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем
в порядке, установленном
настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности
нормативными правовыми актами Российской Федераuии,

к формам контроля за предоставлением
государственнойуслуги со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Положения, характеризующие требования

их объединений и
контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан,
Министерства при предоставлении
организацrй оaущaaтвляется посредством открытости деятельности
о порядке
.Ь.улuр.r"енной услуги, полу{ения полной, актуальной и достоверной информаuии
(жалоб)
обращений
предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения
в процессе получения госудаственной услуги,
порядок обжалования решений и действий
(безлействия) Министерства, а также должностных лиц и государственных
.rrу*чщ"iМинистерства, МФЦ, работника МФЦ
5. Щосулебный (внеСулебный)

5.1. Право заявителей на лосулебное (внесулебное) обжалование

принятых (осушtествляемых)
решениЙ и действий (безлействия),
в ходе предостаВления государственной усJryги
(внесудебное) обжалование
5,1,1, Заявители либо их представители имеют право на досудебное

(осуществляемых) в ходе предоставления
решений И действий (безлействия), принятьж
государственной услуги.

5.2. Прелмет досудебного (внесулебного) обжалования

обжалования заявителем решений и действий
(внесулебного)
'мФц,
мФц,
Щентра,
должностньIх лиц Министерства,
(безлействия) Министерства,
Щентра,
в том числе:
ответственных за предоставление государственной услуги, являются
государственной услуги,
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
г,
210-ФЗ;
J\П:
,2010
27
,07
от
запроса, указанного .rur". i 5.1 Фелерального закона
"
случае досудебное
2) нарушение срока предостаВлениЯ государстВенной услуги. В указанном
мФц, работника мФц
(внесулебное) обжаlrование заявителем решений и действий (бездействия)
обжа-пуются, возложена
возможно в случае, если на мФц, решения и действия (безлействие) которого
государственных услуг в полном объеме в порядке,
функчия по предоставлению соответствующих
Г. Jф 210-ФЗ;
определенном частью 1 ,3 статьи 16 Федераrrьного закона От 27 .0'l .2010
з) требование У заrIвителя документов или информачии либо осуществления действий,
правовыми актами
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
Республики для
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарлино-Балкарской
предоставления государственной услуги;
норМативнымИ правовымИ
4) отказ в приеме документов, представление которыХ предусмоТрено
Республики
актами Российской Федерачии, нормативными правовыми акТаI\iIи Кабарлино-Бшrкарской
государственной услуги, у змвителя;
для предоставления
не предусмотрены
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
фелерапьными законами и принятыми
Кабарлино-Балкарской
Российской Фелераuии, законами и иными нормативными правовыми актами
заявителем
решений и
республики.
указанном случае досудебное 1"rесулебное) обжалование
если на мФц, решения и действия
действий (безлейЪтвия) МФIf, iаботника мФЦ возможно в случае,
(безлействие) которого обжалуются' возложена функuия по предоставлению соответствующих
16 Федерапьного
государственных услуг в полном объеме в порядке, определеЕном частью 1.3 статьи
закона от 2'7.0'7.2010 г. Jф 210-ФЗ;
не
6) затребование заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
правовыми
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
актами Кабарлино-Балкарской Республики,

5,2.|, Предметом досудебного

в

с

lб

7) отказ Министерства, Щентра, МФЦ, должностньIх лиц Министерства, Щентра, отвстственных
ими опечаток
за предоставление государственной услуги, работника мФЦ в исправлении допущенньгх
и ошибок в выданньж в результате предоставления государственной услугИ документаХ либО
В указанном случае досудебное (внесулебное)
нарушение установленного срока таких
"Ьпрч"пa"ий.
мФЦ возможно в случае,
обжапование заявитеп., р.*."ий и действий (безлействия) мФц, работника
по
если на мФц, р.r.""" и действия (безлействие) которого обжа-пуются, возложена функuия
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27,07.20|0r, N 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления

s)

государственной услуги ;
9) приостановление предоставления государственноЙ услуги, если оснОваниЯ приостанОвлениЯ
нормативными
не предусмотрены фелеральными законами И принятыми в соответствии с ними иными
ними иными
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыМи в соответствии с
случае
лосулебное
В
указанноМ
нормативНыми правОвымИ актамИ КабарлинО-БалкарскОй РеспубЛики.
мФц
(внесулебное) оdжалование зu"""r"п.* решений и действий (безлействия) мФц, работника
возложена
возможно в случае, если на мФц, решения и действия (безлействие) которого обжалуются,
в полном объеме в порядке, определенном частью
функция по предоставлению государственной услуги
i.з .rur"" 1б Фелерального закона от 27 ,07 .2010 г. Ns 210-ФЗ;
или
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
отказе в
информаuии, отсутствие и (или) недостоверность которьтх не указывались при первоначальном
в
предоставлении
либо
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
7 Фелерального
.оaулuрar"енной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4части 1 статьи
обжалование
(внесулебное)
закона от 27.01.20|О г. N9 2l0_Фз. В указанном случае лосулебное
в случае, если на мФц,
заявителем решений и действий (безлействия) МФL{, работника мФц возможно
обжалуются, возложена функция по предоставлению
решения и действия (безлействие) которого
частью 1,з статьи
соответствующих государственных уaпуaъ полном объеме в порядке, определенном
JtlЪ 210-ФЗ,
16 Фелерального закона от 27,07.2010 г.

быть
5.з. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым может
адресована жалоба в досудебном (внесулебном) порядке,
а также способы подачи жалобы
в
5.з.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
МинистеРство, ЩенТр, мФц, либо в МинистеРство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики, являющийся учрелителем мФЦ (даlrее - уrредитель МФI-{),
Жшобы на решения й действия (безлействие) работника Министерства подаются Министру.
I-{eHTpa,
Жалобы nu р.-.rrя и действия (безлействие) работника Щентра подаются руководителю
Жалобы на решения и действия (безлействие) I_{eHTpa подЕlются в Министерство.
МФI],
ЖалобЫ на решенИя и дейстВия (безлеЙствие) работника мФЦ подаются руководителю
или
МФI]
должностному
ЖлобЫ ,u р.*.rrя и дейстВия (бездействие) мФЦ подаютсЯ учредитеЛю
лицУ, уполномоченномУ нормативным правовым актом Кабарлино-Ба.пкарской Республики.
Жалоба ,u р..ё""r и дейстВия (безлействие) МинистеРства, долЖностных лиц Министерства,
по почте, через
ответственных за предоставление государственной услуги может бьIть направлена
мФц, с использо"u"Ъa' информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет), офиuиального сайта
министерства, портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя,
жалоба на решения и действия (безлействие) Щентра, работника Щентра может быть направлена
по почте, a,"'опЪaОваниеМ информаЧионно-теЛекоммуниКационной сети кИнтернет), офиuиального
сайта Щентра, портала, а также может быть принята при личном приеме за,Iвителя,
по
жалоба на решения и действия (бездействие) мФц, работника мФц может быть направлена
сайта
почте, с использой"""' информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет>, официа:lьного
портаJIа, а также можеТ быть принята при личном приеме за,Iвителя,
,:ц,

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования
является
от
закона
ФедераJIьного
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 1 1.2
|7

5.4.1. основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного) обжа-llования

2'7,07,20l0 г. Ns 210-ФЗ,
в письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

ответственного за
наименование Министерства, должностного лица Министерства,
мФц, их руководителей и (или)
предоставление государственной услуги, наименование Щентра,

-

(бездействие) которых обжалуются;

рiбоrrr*о", p"-"nr" и действия
жительства
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

заJIвителя -

лица, а
сведения о месте нахождения заявителя - юридического
физического лица либо наименование,
почты (при на_пичии) и
также номер (номера) контактного телефона, адрес (алреса) электронной
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
I]eHTpa, МФL{,
- сведениЯ об обжалУемыХ решенияХ и действИях (безлействии) Министерства,
предоставление
за
либо МФЩ, ответственньIх
должностньгх лиц Министерства, работников Щентра
государственной услуги ;
(безлействием)
- доводы, на основании которьtх заJ{витель не согласен с решением и действием
I_{eHTpa либо мФц,
Министерства, I]eHTpa, мФц, должностньIх лиц Министерства, работников
Змвителем могfг бьггь представлены
ответственньж за предоставление государственной услуги.
за,Iвителя, либо их копии,
докуI\4енты (при на-гlичии), подтверждающие доводы
5.5.

Права заявителей на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы

необходимьж для
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
закона от
Фелерального
11.1
статьей
составления и обоснования ;паrrоб"r, в случаях, установленных
права, свободы и законные интересы
27.о7.2010 г. Ns 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
не содержат сведений, составляющих
других лиц и если указанные информаuия и документы
гоgударственную или иную охраняемую тайну,
5.б.

Сроки рассмотрения жалобы

подлежит
5.6.1, Жа-поба, поступившаЯ в МинисТерство, I_{eHTp, мФц, учредителю_МФL[,
со Дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
рассмотрению в течение 1з рабочих дней
в исправлении допущенных
ir4rrrarbpcTBa, ЩенТра, МФL[ в приеме документОв у заявИтеля либО
срока таких исправлений - в
опечаток и ошибок ,ъ, случае об**о"u"ия нарушения установленного
"
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,

5.7.РезУльтатДосУДебного(внесУлебного)обжалоВания
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
из следующих решений:
5.7,1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
принятого
решения, исправления
1) жалобi удовлетворяется, в том числе в форме отмены
предоСтавлениЯ государстВенной услуги
допущенНых опечаТок и ошИбок В выданньIХ в результате
которьтх не предусмотрено
взимание
документах, возврата заявителю денежных средств,
Российской Фелерачии, нормативными правовыми актами

нормативными правовыми актами

Кабарлино-Балкарской Республики ;
2) в уловлетворении жшlобы отказывается,
жа,лобы, заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятиJI решения по результатам рассмотрения
ответ, за
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный жалобы:
о
подписью Министра, руководителя I_[eHTpa либо лицами их, замещающими результатах рассмотрения
- В случае признания жапобы подлежащей удовлетворению в ответе заrIвителю дается
незамедлительного
в
информачия о действиях, осуществляемых Министерством, I-{eHTpoM, мФЦ целях
также приносятся
а
государственной услуги,
устранения выявленных нарушений при оказании
которые
извинения за доставленные неулобства и укчвывается информаuия о дальнейших действиях,
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
- в сл)п{ае признания жа.гlобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заJIвителю даются
информаuия о порядке
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
обжалования принятого решения,
жалобы признаков состава
5.1,2. ts случае установления В ходе или по результатам рассмотрения
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административного правонарушения, или преступления должностное лицо, работник, наделеннь]е
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материatлы в органы
прокуратуры.

нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
лосулебного (внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия)
5.8. Перечень

Министерства,

предоставляющего

а также его должностных лиц,

государственную

МФЦ

услуцl

и его работников

5,8.1. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (безлействиЙ)
Министерства, I_{eHTpa И (или) мФц, а также иХ должностных лиц регулируется следуюIцими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27 июля 20l0 J& 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муниципtUIьных услуг);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012r, Jф 1198 (О
фелера,rьноЙ государстВенноЙ информаЦионноЙ системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесулебного) обжапования решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальньtх услуг);
постановЛениеМ ПравителЬства РоссИйскоЙ Федерачии от 16 августа 2012г, Ns 840 <О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения И действия (безлействие) фелеральных органов
исполнительной властИ и их долЖностныХ лиц, фелеРальныХ государстВенньIх служащих, должностньIх
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фелерации, государственньж корпораций,
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государстВенных услуг в установленноЙ сфере деятельности, и их должностньIх лиц, организаций,
предусмотренных частью 1,1. статьи lб Федерального закона (об организации предоставления
государстВенныХ и мунициПаJIьньIХ услуг) и их рабОтников, а также многофункционzшьных центров
предоставления государственных и муниципальньIх услуг и их работников);
постановлением Правительства Кабарлино-Ба,ткарской Республики от 21 февраля 201З г. ]s 46-пп
кО Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) исполнительньIх
органов государстВенной власти Кабарлино-Балкарской Республики и их должностньIх лиц либо
государственных гражданских служащих).
5.8.2, Информация, указанная в разделе 5 к.Щосулебньтй (внесулебньтй) порядок обжалования
решений и действий (безлействия) Министерства, I_{eHTpa, а также государственньж служащих
Министерства и должностных лиц IJeHTpu размещена на Едином портаJIе государственных и
муниципальных услуг (функций).
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ПриложениеNч l
к Административному

регламенту

по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам,
награждеНным нагрУдныМ знакоМ <Почетный донор Россl,tи >,
утвержденному прикiвом Министерства труда
и социальной защиты Кабарлино-Ба;lкарской Республики
от <l5> октября 2019г. Ns 301-П

В госуларственное казенное r{реждение
кЩентр труда и социальной защиты

(почтовый алрес)

заявление

о нЕвначении ежегодной денежной выплаты
(фамилия, имя отчество зФlвителя полl,tостью)

Зарегистрирован (а) по адресу

Паспорт
гражданина
рФ

Кем выдан

СtlИЛС

J\9

(указывается почтовый адрес места жительства)

выдачи

ПрошУ назначитЬ мне ежегодную денежную выплату, предусмотренную Фелеральным законом
от 20 июлЯ 2О:I2r. Jф 125_ФЗ <О донорСтве кровИ и ее комПонентов) по категории <ПочетныЙ донор
России>.

Прошу доставлять установленную мне ежегодную денежную выплату через
отделение Управления Фелеральной почтовой связи КБР - ФГУП "Почта России"
на лицевой счет Ns
кредитную организацию Jф

я,

(Фио)

(регистраuии) и т.д.), обязуюсь сообцать
обо всех обстоятельствах, влекущих црекращение Ещв (смена места жительства
в соответствии с действуюtцим
ответственность
несу
сведений
мной
незамедлительно. За поarо"aрrоaть сьобщаемых
законодательством
(полпись)

(дата)

я,

(Фио)

даю свое согласие ГКУ KI]eHTp труда и социальной защиты
защитЫ КБР на обработкУ (сбор, систематизацию, накопление, уточнение
район/гороЛ> и Министерству труда и социальнОй

моих
(обновление, изменение), использование, распространение (перелачу), обезличивание, блокировку и униtIтожение)
поддержки.
мер
социшIьноЙ
мне
персонаJlьнЫх данныХ с цельЮ определениЯ положенных
Срок обработки моиХ персонаJIьнЫх данныХ истекаеТ с окончанием действиЯ правоустанавливаюших документов,
отозвано в любоtj
являющихся основанием для получения мер социальной пошlержки. Щанное согласие может быть мной
сторон.
NroMeHT по соглашенпю
<О персонarльных
Подтверждаю, чтО ознакомлен(а) с полоЖениями Федерального закона от 2'7.0'7.2о06г. Nsl52-ФЗ
данных)), права и обязанности в области защиты персонаlrьных дацных мне рilзъяснены.
(полпись)

(дата)

уведомление
средствам

о

направитЬ
результате предоставления (отказа пре,шоставления) госуларственноЙ усJryгИ

пО
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(почтовый адрес, электронный алрес, портал)

(полпись)

(лата)

,Щокумент принял:

(_)

20

г

Nч

Подпись специаJIиста

регистрации
(Фио)

Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы

по перечню принял

от гр
Наименование документа

Ns п/п

1

2.

4
5

Регистрационный номер
заявJIеЕиrI

представления
документов

.Щата

подпись специzrлиста
(расшифровка полписи)
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Приложение Ns 2
к Административному регламенту

по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком <почетный донор России>
утвержденному прикiвом Министерства труда
и социальной защиты Кабарлино-Балкарской Ресгryблики
от к15> октября 2019г. }ф 301-П

рЕшЕниЕ

()

20

г

о назначении ежегодной денежной выплаты

Jю-

(наименование I]eHTpa)

рассмотрев заявление и

документы, представленные гр.-_=.-..(фамилия, имя, опество, место жительства)

На основании Федерального закона от 20 июля 2012 г. Jф 125-ФЗ (О донорстве крови и ее
компонентов) по категории (почетный донор России>
назЕачить ежегодную денежную выплату с

.Щиректор Щентра

Начальник отдела
специа-пист

((_)

20_

г. в ра:}мере

(полпись)

(Фио)

(подпись)

гФио)

(подпись)

(Фио)

м.п.
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Приложение J\b З
Административному регламенту

по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком кПочетный донор России>,
утвержденному прика:}ом Министерства труда
и социаJIьной защиты Кабарлино:Балкарской Республики

от

20l9г. М З0l-П

<15> октября

рЕшЕниЕ

об отказе (прекращении) ежегодной денежной выплаты

20г

()

}ф

(наименование центраJ

рассмотрев заявление и

документы, представленные

гр

(фамилия, имя, овество, место жительства)

На основании ФедераJIьного закона от 20 июля 2012 r,
компонентов) по категории <Почетный донор России>

Jrlb

125-ФЗ <О донорстве крови и ее

отк€ватЬ в назначеНии (прекратить) ежегодноЙ (ую) денеЖной

Щиректор Щентра

Начапьник отдела
Специапист

(ую)

выплаты

(полпись)

(Фио)

(полпись)

(ФиО)

(лолпись)

(у) с (_)

(Фио)

м.п.

2з

Приложение

J\Ъ4

к Административному регламенту
по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком <Почетный лонор России>
, утверrlценному прикiвом Министерства труда
и соци.lльной защиты Кабарлино-Балкарской Ресгryблики
от <15> октября 20l9г. Ns 30l-П
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Алрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)

_

района сообщает о приостановлении
поступлением оТВеТа На
предоставления государственной
межведомственный запрос, направленный в рамках Федера-пьного зiжона от 27.07,2010 г,
Jф 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципаJIьньж услуг) иЗ
Щентр труда и социirльной защиты

услуги в связи с не

(наименование организачии)

по вопросу получения документа (сведений )
для предоставления государственной услуги.

При поступлении ответа на

названный(е) межведомственный(е) запрос(ы)
уведомление о назначении (об отказе в назначении) ежегодной денежной выплаты булет
направлено в Ваш адрес в течение
рабочих дней со дня поступления
соответствующего ответа,

.Щиректор

(полпись)

(Фио)

Исполитель: ФИО,
телефона

J\Ъ
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Приложение }lb5
регламенry

к Административному

IIо Еазначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком <<Почетный донор России>

утвержденному приказом Министерства труда
и социzlл ь ной защиты Кабарлино-Ба;l карско й Ресгryблики

от

к15> октября 2019г. ЛЪ

30l-П

(фамилlля, имя, отчество заявителя)

Алрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)

труда и социальной защиты
района сообщает, что
выплата,
20 г, Вам назначена ежегодная денежная
)
с(
установленная на
основании Федерального закона от 20 июля 2012 г. Jф 125-ФЗ кО донорстве крови и ее
I_{eHTp

компонентов> по категории кПочетный донор России> в размере

Щиректор Щентра

(полпись)

(Фио)

Исполитель: ФИО,
Nэ телефона
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Приложение

ЛЪ 6

к Административному

регламенry
по назначению и выплате ежегодной дснежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком кПочстный донор России>
угвержденному прика:}ом Министерства труда
и социальной защиты Кабарлино-Ба.гlкарской Ресгryблики
от к15> октября 2019г.

ЛЪ

30l-П

(фамилия, имя, oтtlecTBo заявителя)

Алрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)

труда и социа_ltьной защиты
района сообщает, что
Вам отказано в назначении ежегодной денежной выплаты, установленноЙ на основании
Федерального закона от 20 июля 2012 г, Jф 125-ФЗ <О донорстве крови и ее компонентов)
I_{eHTp

по

категории

<Почетный

донор

России>.

(основания отказа)

Решение об отказе в назначении ежегодноной денежной выплаты может быть обжаловано
Республики или в
в Министерстве труда и социаJIЬной защиты Кабарлино-Балкарской
судебном порядке.

,Щиректор L{eHTpa

(полпись)

(Фио)

Исполитель: ФИо,
Nч телефона
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Приложение Ns2
к приказу Министерства труда и
социiшьной защиты
Кабарлино-Балкарской Республики
от <15> октября 2019г. ]ф 301-П

Щминистративный регламент
предоставления на территории Кабарлино-Балкарской Ресrryблики
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денеrкной
выплаты

отдельным
1.

катеfориям

граждан

Общие положения

1.1. Предмет реryлирования административного регламента услуги
(описание услуги)

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт lтредоставления

на территории Кабардино-Балlкарской Республики государственной
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.
1.2.

услуги по назначению и выплате

Круг заявителей

|.2.7, Заявителями, имеющими право обратиться за полг{ением государственной услуги, являются
граждане Российской Фелерачии, постоянно проживающие на территории Кабарлино-Балкарской
Республики из числа:
а) ветеранов труда и граждан, приравненньгх к ним;
б) тружеников тыла;
в) репрессированных и впоследствии реабилитированньгх граждан;
г) спечиалистов r{реждений злравоохранения, социального обслуживания населsния, культуры,
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работаюцих в
сельской местности и поселках городского типа, а также специалистов, проживающих в сельскоЙ
местности, после ухода на пенсию, если они проработали в сельской местности не менее l0 лет.
1.2,2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии с соответствующими
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными организациями при
предоставлении государственной услуги обладают:
1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособньтх змвителей;
2) упоJIномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанньIх на доверенности,
подтверждающеЙ наличие у
оформленной
соответствии
лействующлпr законодательством
(да,тее
представители).
заJIвителя
прав
от
лица
представителя
действовать

в

1.3.

и

с

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, уIаствующих в предоставлении
государственной услуги, графиках работы, контактных телефонах (дшее - сведения информачионного

характера) размещается :
на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социа_пьной защиты Кабарлино-Балкарской
Республики (лаrrее - Министерство) и в сети <Интернет>;
на сйтах подведомственньIх Министерству государственньIх казенньж уфеждений: Щентр труда,
занятости и социальной защиты Баксанского рйона; Щентр труда, занятости и социаJIьной защиты
Зольского района; Центр труда, занятости и социitльной заtrшты Майского района; Центр труда, занятости и
социальной защиты Лескенского рйона; Центр труда, занятости и социt}льной зяIrIиты г. Прохлалного и
Прохлалненского района; Центр труда, занятости и социальной защиты г. Наrгьчика; Щентр труда' занятости
и социаJIьной защиты Терского района; Центр трудц занятости и социапьной защиты Урванского района;
Центр трудц занятости и социаJIьной защиты Чегемского района; Центр труда занятости и социальной

защиты Черекского района; Центр труда, занятости

и

социальной защиты Эльбрусского района,

1

расположенньD( по месту жительства заr{витеJuI (дапее - Центр);

на сайте

Госуларственного бюджетного учреждения <Многофункuиональный центр по

предоставлению государственных и муницип€lJIьных

МФЦ);

услуг Кабарлино-Балкарской Республики> (даlее -

в фелеральной государственной информационной системе кЕдиный портал государственных и

муниципальных услуг (функций) (далее - портал).
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлсжит
обязательному размещению на официальном сайте Министерства в сети <Интернет), в региональном
сегменте фелеральной государственной информачионной системы кФелеральный реестр
государственных и муниципЕtльньIх услуг (функчий)> (дапее - регионi}льный реестр) и на Едином
портале государственных и муниципаJIьньIх услуг (функчий).
1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе
предоставления государственной услуги, предоставляется заJIвителю в устной (при личном обрацении
заявителя или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте или
электронной почте).
Щля получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается
(называется) лата и номер регистрации заявленияо обозначенная в расписке о приеме документов в
IfeHTpe либо МФЩ при подаче документов.
1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Щентра при обращении заявителя
за информацией лично или по телефону.
При обращении за информаuией прелставителя заJIвителя информачия предоставляется при
наличии у него документq подтверждающего соответствующие полномочия.
Специалист Щентра, осуществляющий устное информирование, должен принять все меры для
предоставления оперативной информачии в ответе на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других специалистов.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя (представителя заявителя) за получением
устного информирования не может превышать 15 минут.
При устном информировании по телефону специалист I_{eHTpa должен назвать фамилиюо имя,
отчество, занимаемую должность и наименование Щентра.
Если специ€uIист Щентра, к которому обратился заJIвитель (прелставитель заявителя), не может
ответить на вопрос самостоятельно непосредственно в момент устного обращения, то он должен
предложить обратиться к другому специалисту IfeHTpa, либо обратиться в Щентр с письменным
запросом о предоставлении информачии, либо назначить другое удобное для заJIвителя (прелставителя
заявителя) время для повторного обращения, но не позднее следующего дня приема граждан.
l.З,4. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым
отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).
Руководитель структурного подра:}деления I]eHTpa определяет исполнителя для подготовки
ответа по каждому конкретному письменному обращению заrIвителя (представителя зчuIвителя).
Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заявителя) предоставляется в простой,
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициЕlлы и
номер телефона исполнителя.
Ответ подписывается директором I_{eHTpa либо его заместителем и направляется в письменном
виде способом доставки ответа, соответствующим способу обращения заявителя (представителя
заявителя) за информацией, или способом доставки ответа, указанным в письменном обращении
заявителя (представителя заявителя).
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления государственной услуги
осуществляется в электронной форме через ли.tный кабинет заrIвителя, расположенный на портале,
Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе ее
предоставления, может быть полуrена по электронной почте путем направления обращения по адресу
электронной почты I_{eHTpa, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на обращение, направленное по
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты
отправителя обращения).
Специалист Щентра оказывает содействие заявителю (представителю заявителя) в размещении
им заявления и документов к нему через личный кабинет заявителя, расположенный на портzrле.
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с момента
случаях, а также в
случае необходимости направления запроса в другие государственные органы, органы местного
самоуправления или иным должностным лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не
более чем на тридцать кшIендарньrх дней, о чем заявителю (представителя заявителя) направляется
предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его обратцению.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календарных дней

регистрации обращения заявителя (представителя заявителя). В исключительньIх

2.

Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги,

2.|.|. Полное наименование государственной услуги: государственн€ш услуга по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (лшrее - государственная
услуга).
Сокращенное наименование государственной услуги: ежемесячнаJI денежнаrI выплата отдельным
категориям граждан,
2,2, Наименование исполнительного органа государственной власти

Кабарлино-Балкарской Республики, предоставляющего государственную услугу,
а также способы обращения заявителя

2.2.|. Госуларственную услугу предоставляет Министерство труда
Кабарлино-Балкарской Республики.
2.2,2. В предоставлении государственной услуги участвуют:

и

социальной защиты

1) Щентр;

2) мФц.
2.2.З.Заявление на пол)п{ение государственной усл}ти с комплеюом документов принимаотся:
1) при личной явке:
а) в I_{eHTpe;
б) в МФIJ;

2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Щентр;
б) в электронной форме через личный кабинет заJIвителя на портал.

2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реализации программного
обеспечения в I_{eHTp либо МФЦ для подачи заявления о предоставлении государственной услуги

следующими способами:
1) посредством портаJIа - через Министерство, МФL{;
2) по телефону - в I_{eHTp, МФЦ;
3) посрелством сайта в Щентр, сайта в МФIJ.
,Щля записи заJIвитель выбирает любую свободнlто для приема дату и время в пределах
установленного в I_{eHTpe, МФЦ графика приема заявителей.
2.2.5. I_{eHTp не впрчше требовать от заrIвитеJuI осуществления действий, в том числе согласований,
необходимьD( дJIя поJtучения государственной усJtги и связанньгх с обращением в иные государствеIiные
органы и организации, за искJтючением получения документов и информации, предусмотренньD( частью 6
статъи 7 Фелера;rьного зЕкона от 2] июJuI 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставлениrI
государственньD( и м}цициrrаJIьньD( услуг) (даrrее - Федераrrьньй закон от 2'7 лцоля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ), а т€кже
вкJIюченньгс в Перечень усJIуг, которые явJuIются необходлмыми и обязатеьными дш цредоставления
испоJIнитеJIьными органами государственной власти Кабар.штно-Баrкарской Ресrryблптки государственньн
услуг и предоставJUIются организациями, уrаствующими в предоставлении государственньD( ус.Itуг,
}твержденньй постановлением Правительства Кабардино-Ба_lrкарской Республики от 20 июля 2011 г.
Ns 210-ПП.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги,
а таюке способы его получения заявителем
J

Результатом предоставления государственной услуги является :
-назначение ежемесячной денежной выплаты, вьцача редомления о нщначении ежемеся.пrой
денежной вьшлаты согласно приложению Jф 5 к нас,Iоящему Адrлинистративного регл€lменту и ежемесячное
перечисление денежных средств на счет поJIучателя государственной услуги, открытый в кредитной
организации, либо выплата через УФПС КБР <Почта России> по месту жительства получателя
государственной услуги;
- отк€lз в назначении ежемесячной денежной выплаты и выдача уведомления об отк€ц}е в
назначении ежемесячной денежной вьпIлаты по форме согласно приложению Jt б к настоящему
Административному регламенту ;
2.З.2. Результат предоставления государственной услуги предоставляется в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов:
1) при личной явке:
2.З .1 .

а) в I-{eHTp;

б) в МФЩ;

2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале;
в) на электронную почту заrIвителя (прелставителя зЕu{вителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги

2,4,|. Срок предоставления государственной услуги составляет 10 рабочих дней, с даты
регистрации заявления в Щентре в соответствии с пунктом 2,8 настоящего административного
регламента и полного комплекта документов (сведений), в том числе полученных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия и (или) по иным запросам IfeHTpa.
2.5.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление государственной услуги

2,5,|, Сведения

о

перечне нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

государственной услуги приведены:
на сайте Министерства к настоящему Регламенту;

в

сети кИнтернет>,

в

региональном реестре
муниципальньн услуг (функчий),

и на

Едином портrrле государственных

и

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень
документов, которые находятся в распоряжении государственньш органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подлежат получению в рамках межведомственного
взаимодействия, которые заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
2.б.

2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх для предоставления государственной
услуги, подлежаIцих представлению заJIвителем:
1) заявление о предоставлении усrýти по форме согласно приложению J$ 1 к настоящему
административному реглtlil{енту (к бумахшому комплекry док}ментов приобщается оригинал докуптента) с
согласием на обработку персонаJIьньD( данньD(;

2) локументы, удостоверяющие личность грФкданина Российской Федерации (к бумажrrомч
комплекry документов приобщасгся копия документа);
3) докуI\,{ент, подгверждаrощий проживание заJIвителя на территории Кабарлино-Балкарской
Республики:
а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Кабарлино-Балкарской
Республики;
б) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской
Республики, выданное территориаJIьным органом фелерального органа исполнительной власти,
4

уполномоченным на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции;
в) свидетельство о регистрации по месту пребывания на торритории Кабарлино-Балкарской
реэпублики, вьцанное территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции;
4) копия СНИЛС (локумент (страховое свидетельство), подтверждающиЙ регистрацию в сисТеМе
государственного пенсионного страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с
Федеральным законом <об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования)) от 1 апреля1996 годаN9 27-ФЗ);
5) копия сберегательной книжки или выписка о банковских реквизитах лицевого счета, открытого
в кредитной организации, куда булет зачисляться ежемесячнаr{ денежная выплата;
б) копия удостоверения установленного образца, подтверждающая право на получение
государстВенной услугИ для заrIвиТелей, указанных в подпунктах (а) - ((в> пункта 1.2.1. настоящего
Административного регламента;
7) справка с места работы, установленного образца для заявителеЙ, укчLзанных в подпункте (Г)
п)-"{кта 1.2.1. настоящего Административного регламента, проживающих и работающих в сельскоЙ
местности и поселках городского типа;
8) копия труловой книжки для заявителей, указанных в подпункте ((г)) пункта 1.2,1 настояЩеГо
Ддминистративного регламента, вышедших на пенсию, если они проработа-пи в сельской местносТи не
менее 10 лет.
Если представленные копии укzванных в настоящем подразделе документов не заверены В
установленном порядке, то вместе с копиями предоставляются оригинаJIы докрIентов. Специалист,
ответственный за прием документов, сличает копии документов с подлинником и возвращает заявителю
подлинники док}ментов.
отношении совершеннолетних лиц, признанньж
2,6.I.|. Прелставитель заявителя
недееспосОбными дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 2.6.I, 2,6,2, настоящего
Ддминистративного регламента, представляет к бумажному комплекту документов копию решения
сула с оригиналом либо заверенную сулебным органом копию решения суда о признании заявителя
недееспособным.
в случае если В представл9нных Док}тчIентах имеет место изменение заявителем фамилии, имени,
отчества - документы, подтверждающие государственную регистрацию актов гражданского состояния:
свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении фасторжении) брака, рождении.
2.6,I.2. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно представляет докУМенТ,
удостоверяющий личность представителя, и постановление органа опеки и попечительства об
установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или
попечительством либо помещенньж под надзор в медицинские организации, организации,
оказывающие социаiIьные услуги, или иные организации);
2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющиЙ личность, и
один из док}ц4ентов, оформленных в соответствии с действующим законодательством,
подтверждающих наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющих
условия и границы реализации права Irредставителя на получение государственной услуги, а именно:
а) ловеренность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой
местной администрации муниципального раЙона и специально уполномоченным должностным лицоМ
местного самоуправления муниципального района (в случае если в поселении или расположенноМ Н3
межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на соворшение этих деЙствиЙ;
б) ловеренность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи i85.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной:
_ доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпит€UIях,
санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным
врачом;
доверенности военнослужЕlщих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,
учреждений и военно-учебных заведений, гд€ нет нотариальных контор и других органов,
совершающих нотариаJIьные действия, также доверенности работников, членов их семей и членОв

в
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семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (нача-пьником) этих частей, соединения,
учреждени я иrIи заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником
соответствующого места лишония свободы;
довереЕности совершеннолотних дееспособных граждан, проживающих в стационарных
организациях социаJIьного обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации;
в) доверенность в простой письменной форме на социального работника, осуществляющего
социальное обслуживание доверителя, с отметкой руководителя учреждения социального
обслуживания, trодтверждающей факт социального обслуживания заrIвителя социальньш работником
учреждения социшIьного обслуживания, и контактной информачией (номер телефона, факс, адрес
электронной почты).
2.6.2. Исчерпывающий перечень док}ментов, необходимьж для предоставления государственноЙ
услуги, находящиеся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе представить, а в случае
их не непредставления заявителем, Щентр в рамках межведомственного информачионного
взаимодействия для предоставления государственной услуги запрашивает сведения в течение 5 рабочих
дней: l) в органе Пенсионного фондаРоссийской Федерации:
_ о номере стрч}хового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина

(СНИЛС);

2)

в

Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних

дел по

КабарлиноБалкарской Республике и его подведомственньIх организациях в муниципальньIх образованиях:
. а) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории Российской Фелерачии;
б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Российской
Фелерачии;
2.6.2.1, При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведений),
указанных в настоящем подпункте, посредством автоматизированной информационной системы
межведомственного электронного взаимодействия Кабарлино-Ба;lкарской Республики (да.пее - СМЭВ)
документы (сведения) запрашиваются на бумажном носителе.
2.6,2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной форме через личный кабинет
заявителя на портале, не подписанньж усиленной квалифицированной электронной подписью, IJeHTp
для предоставления государственной услуги запрашивает сведения, содержащиеся в представленных
документах, указанных в подразделах 2.6 - 2.8 настоящего административного регламента, с целью
проведения проверки представленных документов и подтверждения оснований для предоставления
гоOударственной услуги,
предоставлении государственной услуги заполняется заявителем
2,6,З. Заявление
(представителем заявителя) ручным или машинописным способом либо в электронном виде на портале.
Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению Jф 1 к настоящему административному

о

регламенту;

текст заявления должен быть написан на русском языке синими или черными чернилами

(пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, персонаJIьные данные заявителя указаны полностью;
не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противоречить прилагаемым к
заrIвлению документам.
Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении в присутствии специiulиста
I_{eHTpa либо работника МФЦ, которые в свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи
заJIвителя (прелставителя заявителя) в заrIвлении.
Еслп,t за_шитеJIь по решению суда не признан недееспособньпл, JIи.Iно явился на прием, но не может
самостоятельно расrтисаться в змвлении ввиду болезни, физического недостатка лгибо иной причины,
заrIвитель должен оформить доверенность в соответствии с действуюшцтм законодатеJIьством,
подгверждшощуiо нчlJмчие у представителя прав действовать от JIица зшIвителя.
Форма заявления в электронном виде размещается на портале. Заявитель (представитель
заявителя) имеет право самостоятельно заполнить форrу заJIвления, распечатать и представить
заполненное заrIвление со всеми необходимыми докрIентами в I-{eHTp либо МФЩ.
при
Копии представленньIх документов заверяются нотариаJIьно, Щентром, либо МФЦ
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предъявлении заявителем (представителем заявителя) оригинаJIов документов, за искJIючением решения
суда.
При направлении заявления и документов, являющихся основанием для предоставления
государственной услуги, в Щентр по почте копии докуJчfентов должны быть заверены заявителем
нотариЕ}льно. Личнм подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна быть
нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на
заявителе.
Прилагаемые к заrIвлению док}менты должны позволять идентифицировать принадлежность
документа з€цвителю (прелставителю зaцвителя) и отвечать следующим требованиям:
тексты докуN{ентов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы;
фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлениiLза
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенньж подписью специалиста органа
(организации), выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим
соответствующие полномочия, документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых
допускает многозначность истолкования их содержания.
.Щокументы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а
таi,:же на языках народов Российской Фелерачии, при отсутствии лублирования на русском языке
представляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский язык, нотариально заверенный
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.4, Запрещается требовать от заrIвителя:
представлеЕия докр{ентов и информации или осуществления действийо представление или

осуществление, которьж

не

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными праtsовыми
актами Российской Фелерачии, нормативными правовыми актами Кабарлино-Балкарской Республики и
муницип€шьными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
саиоуправления организаций, 1^rаствующих в предоставлении государственных или муниципаJIьных
услуг, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Фелера:lьного закона от27 июля 2010
г. Ns 2l0-ФЗ;
представления документов и информвции, отсутствие и (или) недостоверность которьгх не
указывiulись при первоначальном oTкitзe в приеме документов, необходимьгх для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренньж пунктом 4 части 1 статьи 7 Фелерального закона от 2'7 июля 20l0 г. J\Ъ 210-ФЗ.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной (муничипальной) услуги

2,7,I. Основания для отказа

государственной услуги, отс}"тствуют.
2.8.

в

приеме документов, необходимых для предоставления

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления (прекращения)
или отказа в предоставлении государственной услуги

1) смена постоянного места жительства получателя ежемесячной денежной выплаты. IfeHTp по

прежнему месту жительства принимает решение о приостановлении выплаты с l-го числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления о приостановлении ее выплаты, и по запросу органа
социальной защиты по новому месту жительства получателя выплаты высылает его дело. Выплата
возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ее приостановления.
2) не поступление в I_{eHTp ответа на межведомственный запрос по истечении 5 рабочих дней,
следующих за днем направления соответствующего запроса I-{eHTpa посредством СМЭВ;
3) не поступление в Щентр ответа на межведомственный запрос в течение 30 календарньтх дней,
следующих за днем направления соответствующего запроса IfeHTpa на бумажном носителе;
4) не поступление в I_{eHTp докр{ентов (сведений), запрашиваемых в организациях не в рамках
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межведомственного взаимодействия, в течение 30 календарньгх днейо следующих за днем направления
соЬтветствующего запроса I_{eHTpa на бумажном носителе.
При не поступлении в указанный срок запрашиваемых документов (сведений) лолжностное лицо
I_[eHTpa, ответственное за подготовку решения о назначении (об отказе в назначении) госуларственной
услуги, готовит уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги по форме
согласно приложению Jф 4 к настоящему административного реглаNIенту, согласовывает его и
подписывает у директора.
В случае не поступления запрашиваемых документов (сведений) в течение 30 кшендарных дней
со дня направления соответствующего запроса, I_{eHTp направляет запрос повторно не реже одного раза
в квартал в течение одного года со дня направления первичного запроса. Заявителю повторно
направляется уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги по форме
согласно приложению Ns 4 к настоящему административного регламенту.
5) смерть получателяили признания его безвестно отсутствующим или умершим;
6) не предоставление заявителем докуN,rентов, подтверждающих наступления обстоятельств, в
течение одного месяцев после их наступления:

а)

заявитель получает ежемесячную денежную выплату по федеральному регистру в
Госуларственном учреждении - Отделение Пенсионного фонда Российской Фелерачии по КабарлиноБалкарской Республике;
б) отсутствие справки с места работы на текущий год (для сельских специалистов);
в) прекращение работы (для сельских специалистов).

2,8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа

в

предоставлении государственной

услуги:
ад\

1) прелставление неполного комплекта документов, укЕванных в подразделе
Iинистративного регламента;

2)

представление документов,

не

2,6

настоящего

отвечающих требованиям пунктов 2.6.З настоящего

административного регламента;
З) отсутствие права у заявителя на полу{ение государственной услуги.
2.9. Перечень услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необходимыми и обязательными
предоставления
государственной услуги, не требуется.
для

пошлины или иной платы,
взимаемой за прелоставление государственной услуги

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной

2.

1

0. 1.

Прелоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.11.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги

2.|l.|. Максима:lьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при полrIении результата предоставления государственной услуги

составляет не более l5 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении государственной услуги

2.12.|. Срок регистрации заявления заявителя

о

предоставлении государственной услуги

составляет в I_{eHTpe:
при личном обраrцении, | лень (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в IfeHTp - в день поступления заrIвления или на
слелующий рабочий день (в случае поступления докр(ентов в нерабочее время, в вьIходные,
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праздничные дни);
при направлении заявления через МФЦ в Центр - в день поступления заявления через СМЭВ или
на следующий рабочий день (в случае натrравления документов в нерабочее время, в выходные,
праздничные дни);
при направлении заявления в форме электронного докуfoIента посредством портала при наличии
технической возможности в программном обеспечении МФI_{ - в день поступления заявления на портал
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные,

прцдничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых

предоставляется государственная услуга

2,|З,|. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально выделенных для

этих целей помещениях Щентра и МФЩ.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть оборудованы

автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей,
предусматриваются места общественного пользования.
2.|З.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставлении государственной
усJIуги

должны

быть

оборудованы

стульями

(кресельными

секциями,

скамьями),

а также

столами

(стойками) с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимьгх записей.
2.|З.З. Места лля информирования заявителей оборулуются информационными стендами, на
которых рilзмещается визучrль ная и текстовая информаuия.
2.|З,4. Помещенияо преднчвначенные дJIя предоставлония государственной усл).ги, должны
удовлетворяь требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инваJIидов к объекгам социшьной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемьIм в них услугаIчI в соответствии с
законодатеJIьством Российской Фелершtии о социаJIьной зшrцд,ге инвчlJIидов.
В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвшIидов должны быть
обеспеченьт:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социirльной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям,
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и
другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным

транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информачии (включая
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигнаJIами световых сигнЕ}лов светофоров и
устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
социальной,

инженерной

и транспортной

инфраструктур,

входа

в такие

объекты

и выхода

из нихr

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвatлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са]чIостоятельного
передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информачии, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социа-пьной, инженерной и транспортной
инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информалии, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненньтми рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника
при наJIичии документа, подтверждающего ее специzlльное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
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8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели досryпности и качества государственной услуги

2,|4.|. Показателями доступности государственной услуги (общие, применимые в отношении
всех заявителей) являются
l) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информачии о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информачионно-телекоммуникационньгх технологий;
3) возможность полгIения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которьrх
предоставляется услуга;
6) возможность полrIения полной и достоверной информации о государственной услуге в
М:rнистерстве, I_[eHTpe, МФL{, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу,
посредством портала;
7) прелоставление государственной услуги любьш доступным способом, предусмотренным
лействующим зiжонодательством ;
8) обеспечение для заявителя возможности получения информачии о ходе и результате
предоставления государственной услуги с использованием портчrла.
2.|4,2. Показателями доступности государственной услуги (специальные, применимые в
отношении инваJIидов) являются
1) ншIичие инфраструктуры, указанной в пункте 2.|З настоящего административного
:

:

регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвчrлидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которьж
предоставляется государственнаJI услуга.
2.| 4.З . Показатели качества государственной услуги
1) соблюление срока предоставления государственной услуги;
2) соблполение времени ожидания в очереди при подаче запроса и поJryчении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям I]eHTpa, либо работникам
МФЦ при подаче документов на пол}п{ение государственной услуги и не более одного обращения при
получении результата в Щенте либо МФI_{;
отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие должностных лиц
Министерства, I_[eHTp и МФЩ поданньж в установленном порядке.
:

4)

2,|4.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось

в

электронном виде через портЕIл либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность
оценки качества окЕвания услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме

2.15.

2.|5,|. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ осуществляется

в

подразделениях МФЦ при наJIичии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФI_{ и

Министерством (далее - соглашение). Прелоставление государственной услуги в иньгх МФЦ
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ КБР
кМФI_{> и иным МФЦ.
2.|5.2. Прелоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется при

теiнической реа_пизации государственной услуги посредством портirла.
Заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую электронную подпись, в
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципаJIьньIх услуг, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 июня 2012

г.
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использование которьж допускается при обращении за
получением государственных и муниципшIьньтх услуг).

Ns 634 <О видах электронной подписи,

административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в МФЩ

3. Состав, последовательность и сроки выполнения

3.1. Перечень

административных процедур

3.1.1. Прелоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
l) принятие решения по форме согласно приложениям JtlЪ 2,3 к настоящему административному
реглаN{енту - 10 ка-ilендарных дней с даты регистрации з€uIвления в I_{eHTpe в соответствии с пунктом
2.|2,| настоящего административного регламента либо даты поступления заявления через МФЦ в
Щентр с полным комплектом документов (свелений), в том числе полученньгх в рамках
межведомственного информачионного взаимодействия и (или) по иным запросtlм Щентра;
2) выдача (уведомления) результата по форме согласно приложениям Ns 5,6 к настоящему
административному регламенту - 2 рабочих дня;
З) организация начисления и выплата.
3.2.

Административная процедура по принятию решения

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Щентр по
жительства
месту
заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицуо ответственному за
принятие решения.
З,2.2.В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
l действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство в IfeHTpe принимает
поступившее заrIвление и прилагаемые к нему документы, в тот же деtlь регистрирует их в соответствии
с правилами делопроизводствц установленными в Щентре и передает под роспись должностному лицу
ответственному за предоставление государственной услуги либо при личном обращении заявителя
(прелставителя заr{вителя) лицо ответственное за предоставление государственной услуги составляет
также расписку в приеме документов с указанием описи докуIчrентов и вргIает копию расписки
заявителю (прелставителю заявителя) под роспись, рассматривает либо передает змвление и
прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за принятие решения, а также в
сл)/чае получения документов посредством МФI_{ либо через портаJI принимает в работу электронные
документы в СМЭВ в сроки, указанные в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента. Срок
осуществления настоящего действия составляет l рабочий день;
2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги,
проводит проверку документов на комплектность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в
представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям
получения государственной услуги, формирует и направляет соответствующий(е) запрос(ы) - 2 рабочих
дня;

3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги,
получив комплект документов на бумажном носителе, в том числе из МФЩ, готовит решение по форме
согласно приложению Jф 2,З к настоящему административному регламенту с учетом поступивших
(запрашиваемьж) документов (сведений), согласует и подписывает у руководителя Щентра - в течение 7
рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов на бlмажном носителе в том числе из
МФЦ и ответов на соответствующие запросы.
3.2,3. Лицом, ответственным за принятие решения является руководитель I_{eHTpa.
З,2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) у заrIвителя права на
получение государственной услуги.
З,2.5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие
соответствующего решения, содержание которого фиксируется на бумажном носителе по форме
согласно приложению Nэ 2,З к настоящему административному регламенту.
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3.3.

Мминистративная процедура по выдаче (направлению) результата

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) результата
является принятие решения о назначенииили об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты;
З.З.2.В состав аIцдпrиgгративной цроцед{ры входят след}тоIIц{е адuинисгрt}тивные дейсгвия:
1 действие: должностное лицо Щентра, ответственное за предоставление государственноЙ услуги,
готовит распоряжение о назначении ежемесячной денежной выплаты, либо об oтKiule в его назначении,
подписывает его
руководителя I_{eHTpa, передает его должностному лицу, ответственному за

у

делопроизводство, а также в случае поJIучения документов посредством МФI] либо портала размещает
уведомление в электронной форме в СМЭВ в срок l рабочий день после даты принятия решения;
2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат
предоставления государственной услуги способом, укЕванным в заrIвлении, не позднее 1 рабочего дня с
даты окончания первого административного действия административной процедуры по выдаче
(направлению) результата.
3,3.3, Ответственным за выполнение административной процедуры по выдаче (направлению)
результата являются должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги и за
делопроизводство в Щентре.
3.3,4. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление)
заявителю (прелставителю заявителя) результата предоставления (отказа в предоставлении)
государственной услуги способом, указанным в заrIвлении.
3.4.

Административная процедура по организации
начисления и выплаты компенсации

З.4.1, Основанием для начала административной процедуры по организации и выплате
ежемесячной денежной выплаты является поступление из Щентра с передачей должностному лицу,
ответственному за начисление и выплату ежемесячной денежной выплаты в отделе организации
ежемесячньж денежных выплат Министерства личного дела на пол}п{ателя с принятым решением о
назначении ему выплаты.
З,4.2.В состав а.щ,tинистративной процедры входяг следуюtrие 1щ4инисгративньIе дейgгвия:
1 действие: должностное лицо I_{eHTpa, ответственное за предоставление государственной услуги
обэспечивает передачу должностному лицу, ответственному за начисление и выплату ежемесячной
денежной выплаты в отделе организации ежемесячных денежных выплат Министерства личного дела
на получателя выплаты с принятым решением о его назначении в срок не более 7 рабочих дней после
даты принятия решения;
2 действие: должностное лицо отдела организации ежемесячных денежньtх выплат
Министерства, ответственное за начисление и выплату ежемесячной денежной вьшлаты, осуществляет
контроль за правильностью и обоснованностью ее назначения, производит ежемесячное начисление,
формирование выплатных документов, согласование ежемесячной з€UIвки, включаJI всех получателеЙ
выплаты, состоящих на учете в Министерстве в качестве получателей соответствующей
государственной услуги по Кабарлино-Балкарской Республике в срок не позднее 26 числа каждого
месяца.

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо
оlлела организации ежемесячных денежных выплат Министерства, ответственное за начисление и
выплату.
З.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является перечисление на лицевой
счет получателя открытый в кредитной организации, либо, выплата через в УФПС <Почта России> по
месту жительства получателя государственной услуги с учетом способа, указанного им в заJIвлении,
3.5. Особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

3.5.1, Предоставление государственной услуги через портчrл осуществляется в соответствии с
N9 149Федерапrьным законом от 27,07.2010 г. Nc 210-ФЗ, Федеральным законом от 2'7 июля 200б

ФЗ (Об информации, информачионных технологиях и о защите

г.

информации>, постановлением
Правительства Российской Федерачии от 25 июня 20112 г. Jtr 634 кО видах электронной подписи,
использование которьж допускается при обращении за пол)л{ением государственных и муниципаJIьньIх
|2

услуг),

З.5,2. Для получения государственной услуги через портал зiulвителю необходимо
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификачии и аутентификаuии
(да-llее - ЕСИА).

3.5.З. Государственная услуга может быть получена через портал.
З.5.4. Щля подачи заrIвления чорез портал заr{витель должен выrrолнить след},ющие действия:

пройти иден,гификацию и аутентификацию в ЕСИА;

в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде заявление на оказание
государственной услуги и приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронньж документов в Министерство посредством функционаJIа портаJIа.
3.5.5.
результате направления пакета электронньIх документов посредством порт€rла в

В
соответствии с

требованиями пункта З.4,4 настоящего административного регламента

в

СМЭВ

производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронньж документов и присвоение
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете портала.
3.5,6. Пр" предоставлении государственной услуги через портал должностное лицо
Министерства выполняет действия по передаче электронного пакета докр{ентов в Щентр по месту
жительства заJIвителя. I_{eHTp обеспечивает выполнение действий, предусмотренных подпунктами 1,2
пункта З.1,1 настоящего административного регламента, а также передачу информачии в Министерство
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственноЙ услуги для заполнения предусмотренных в СМЭВ фор, о принятом решении и
перевода дела в архив СМЭВ.
,Щолжностное лицо Щентра уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
заявлении средств связи, с направлением уведомления способом, указанным в заJ{влении: в письменном
виде через почтовую связь либо нсшравляет электронный документ, подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный
кабинет портала.
3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.6.| - 2.6.З настоящего
административного регламента, днем обращения за предоставлением государственной услуги считается
дата регистрации приема документов на портале.
Информирование заrIвителя о ходе и результате тrредоставления государственной услуги
осуществляется в электронной форме через личный кабинет з€tявитеJuI, расположенный на портаJrе.
3.5.8. Министерство, при поступлении документов от зчuIвителя посредством портаIrа по
требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего

решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает

в

соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления
государственноЙ услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления
государственной услуги Министерством.
3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной форме через личный кабинет
заявителя на портале, подписанных усиленной кваlrифицированной электронной подписью,
Министерство не проводит проверку представленных документов, указанных в пунктах 2,6.| - 2,6.3
настоящего административного регламента.
3.б. Особенности выполнения

административных процедур в МФIl

З.6.1. В случае подачи документов в I]eHTp посредством МФЩ, работник МФЦ, осуIцествляюший
прием документов, представленных для получения государственной услуги, выполняет в соответствии с
настОящим административным регламентом и соглашением следующие действия:
1) определяет предмет обращения;
2) УСтанавливает личность заJIвителя или личность и полномочия представителя зЕUIвителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на соответствие требованиям,
указанным в пункте 2.6,4 настоящего административного регламента;
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соответствия документов
требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента;
5) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все
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документы которого связывЕlются единым уникz}льным идентификационным кодом, позволяющим
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной
услугой;
6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в IfeHTp в соответствии с

представленными заявителем оригинirлами документов;
7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (лалее - ЭП);
8) направляет пакет документов в Щентр:
в электронном виде (в составе пакетов электронньж дел) - в день обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов
документов) - в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в МФЩ по
территориальному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за дЕем обращения заявителя в
МФЦ по экстерритори.шьному принципу), посредством курьерской связи, с составлением описи
передаваемых докр{ентов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные
работником МФЩ, ответственным за выполнение административного действия (если рабочий день
МФЦ, следующий за днем обращения зzulвителя в МФI_{, является нерабочим днем, то днем окончания
срока передачи документов в I_{eHTp считается второй рабочий день, следующий за днем обращения
заявителя в МФЩ).
З,6,2. При выявлении несоответствия документа (локументов) требов€lниям, указанным в пункте
2,6.З настоящего административного регламента, работник МФI] отражает на копии (копиях) документа
(локументов) выявленные несоответствия, которые заверяет подrтисью и печатью МФI] или штампом,
содержащим сведения о наименовании МФЦ.
По окончании приема документов работник МФЦ выдает заlIвителю расписку в приеме
документов.
Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
административного регламента.
3.6.3. При указании заJIвителем места получения результата посредством МФI] должностное
лицо Министерства, ответственное за выполнение административной процедуры, передает работнику
МФЦ для передачи в соответствующий МФL{ результат для его последующей выдачи з.u{вителю:
в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения
заявителю.
З.6.4. При указании заявителем места получения результата посредством МФЩ, работник МФЦ,
ответственный за выдачу результата:
сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью даты и времени телефонного
звонка, или посредством СМС - информирования, а также о возможности получения документов в
МФЦ в срок не позднее двух дней с даты их получения,
распечатывает результат (увеломление о назначении либо об отказе в назначении
государственной услуги) для его посJIедующей выдачи заявителю на руки по требованию заявителя
либо готовит докуI!{енты, являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи заJIвителю.
3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры
регламентируются нормативным правовым актом Кабарлино-Балкарской Республики,
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных
услуг.
3.7.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги

В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Министерство,
МФЦ
с заявлением об исправлении допущенных опечаток.
Щентр,
3.7.1.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке указываются:
наименование Министерства, I]eHTpa, МФЦ в которые подается заявление об исправление
опечаток;
вид, дата, номер выдачи (регистрачии) локумента, выданного в результате предоставления
государственной (муниципальной) услуги;
З,'7,2, К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по результатам
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предоставления государственной услуги. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся
еГО ПРеДСТаВИТеЛеМ В СООТВетствии с законодательством Российской Фелерачии, также представляется
документ' удостоверЯющий личностЬ представИтеля, И докуN{ент, подтвержДающий соответствующие
полномочия.
3.7.з. оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток не предусмотрено.
3.7.4. основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям пунктами
З.7.| и З,7.2 настоящего административного регламента;
принятие Министерством, I]eHTpoM, мФЦ решения об отсутствии опечаток.
3,7.5. отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допускается.
З.7.6. ЗаяВление об исправЛении опеЧаток региСтрируется Министерством, Щентром либо МФЩ в
течение 1 рабочего дня с момента получения заrIвления об исправлении опечаток и документов,
приложенных к нему. В слl^rае подачи заявления через мФц заявление передается в Министерство,
щентр на бумажном носителе через сотрудника (курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема документов.
з.7.7,Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня,
следующего за днем регистрации заявления об исправлении опечаток на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным пунктом З.7,L
3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток Министерства I_{eHTpa,
МФЦ В СРОК, ПРеДУсМотренный пунктом З,7 .7 настоящего административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных пунктом
з,7,4 настоящего административного регламента, принимает решение об исправлении опечаток;
2) в случае нсUIичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмоТренныХ пунктоМ З,7.4 адмuнистратиВного регЛамента, принимает
решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток.

В

з.7.9.
слr{ае принятия решения об отсутствии необходимости исправления опечаток
Министерством, I_{eHTpoM, мФЦ в течение З рабочих дней со дня принятия решения оформляется
письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия

необходимости.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикладывается оригинал
документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги (в случае его

представления заявителем).
3.7.10. ИсправлеНие опечаТок и ошИбок осуществляетсЯ МинистеРством, Щентром, МФI-{ в
течение
рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом
пунктом 3.2.5
настоящего административного регламента.
результатом исправления опечаток является подготовленный в двух экземплярах документ об
исправлении опечаток и ошибок.
ОдиН оригиналlьный экземпляр документа об исправлении опечаток и ошибок выдается
заявителю. Второй оригинаJIьный экземпляр документа об исправлении опечаток и ошибок, хранится в
Министерстве, Щентре либо МФЦ.

З

l

4.

Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением

ответственными должностными лицами положений административного
регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должностными лицами Министерства,
пО каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим
административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем
проведения Министром (заместителем Министра) проверок исполнения положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов.

I]eHTpa постояннО

4.2. Порядок и периодичность осуществления

плановых и внеплановых проверок
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полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1.

В

за

и

полнотой
целях осуществления контроля
качеством предоставления
государственной услуги Министерством проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза в
три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным Министром.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
государственноЙ услуги (комплексные проверки), или отдельныЙ вопрос, связанный с предоставлением
государственной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления государственной услуги проводятся по обращениям
физических, юридических лиц и индивидуalльных предпринимателей, обращениям органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностньгх лиц, а также в целях
проверки устранения нарушений, вьlявленньIх в ходе проведенной внеплановой проверки, Указанные
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного докр{ентооборота и
делопроизводства Министерства.
4.2.2. О провелении проверки издается правовой акт Министерства о проведении проверки
исполнения настоящего административного регламента.
4.2.З. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны
документarльно подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При шроведении
внеплановоЙ проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенньж в обращении, а
также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (безлействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

4,З.l. !олжностные лица, уполномоченные на выполнение административньIх

действий,
предусмотренных настоящим административным реглzlN,Iентом, несут ответственность за соблюдение
требованиЙ деЙствующих нормативньIх правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с зzU{вителями,
сохранность документов.
Министр, руководитель I]eHTpa несут ответственность за обеспечение предоставления
государственной услуги.
,Щолжностные лица Министерства, I-{eHTpa при предоставлении государственной услуги несут
ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение административньIх процедур при
предоставлении государственной услуги;
за действия (безлействие), влекущие нарушение прав и законньD( интересов физических _lплц.

4.З.2. !олжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований
настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии,

к формам контроля за предоставлением
государственной услуги со стороны граждан, их объедипений и организаций

4.4. Положения, характеризующие требования

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Министерства при предоставлении
государственной услуги, полr{ения полнойо актуа_пьной и достоверной информации
порядке
предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа_поб)
в процессе получения государственной услуги.

о

5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) Министерства, а также должностных лиц и государственных
служащих Министерства, МФЦ, работника МФЩ

lб

5.1. Право заявителей на досудебное (внесулебное) обясалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)

в ходе предоставления государственной усJryги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на лосулебное (внесулебное) обжа_гlование

решений

И

действий (безлействия)' принятьгх (осуществляемых)

государственной услуги.

в ходе

Предоставления

5.2. Предмет досудебного (внесулебного) обжалования

5,2.1, Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(безлействия) Министерства, I]eHTpa, мФц, должностных лиц Министерства, Щентра, мФц,
ответственных за предоставление государственной услуги, являются в том числе:
l) нарУшение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,
запроса, указанного в статье l 5. 1 Фелерального закона от 27 ,07 .20l0 г. Jt 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае лосулебное
(внесудебное) обжа_пование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
ВОЗМОЖНО В слУчае, если на МФЦ, решения и деЙствия (безлействие) которого обжа_пуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 Фелерального закона от 27 ,0'7 ,2010 г. J\Ъ 21 0-ФЗ;
З) требование у заrIвителя документов или информачии либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
РОССиЙСкой Фелерации, нормативными правовыми актами Кабарлино-Ба-пкарской Республики для
предоставления государственной услуги;
4) Отказ в приеме докуI!(ентов, представление которьж предусмотрено нормативными правовыми
актамИ РоссийскОй Федерации, нормативными правовыми актами Кабарлино-Ба-пкарской Республики
для предоставления государственной услуги, у зiцвителя;
5) отказ В предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
РоссийскОй ФелераUии, законами и инЫми нормаТивными правовыми актами Кабарлино-Балкарской
республики. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и
действиЙ (бездействия) МФЩ, работника мФЦ возможно в случае, если на мФц, решения и действия
(бездействие) которого обжалутотся' возложена функция по прsдоставлению соответствующих
ГОСУДаРСТВеННых УСлУг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07,2010 г. J\Ъ 210-ФЗ;
6) затребование с заJIвителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмоТренной нормативНыми правОвымИ актамИ РоссийскОй Фелерачии, нормативными правовыми
актами Кабарлино-Балкарской Республики;
7) отказ Министерства, I_{eHTpa, МФЩ, должностных лиц Министерства, Щентра, ответственных
за предоставление государственной усJryги, работника мФЦ в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибоК в вьIданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. в указанном сл}п{ае лосулебное (внесулебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мФц, работника мФц возможно в случае,
если на мФц, решения и действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи lб Федера_пьного закона от 27.07.20l0г. Ns 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи докуN{ентов по результатам предоставления
государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами И принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Фелераuии, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативНыми правОвымИ актамИ КабарлинО-БалкарскОй РеспубЛики. В
указанноМ случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мФц,
работника мФц
возможно в случае, если на мФц, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 1б Фелерального закона от 2'7 .07 .2010 г. J\b 210-ФЗ;
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заJIвителя при предоставлении государственной услуги документов или
информачии, отсутствие и (или) недостоверность которьж не указывtLлись при первоначаJIьном oTкirзe в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной, за исключением слуrаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федеральногсl
закона от 27,07.20110 г. }lir 2l0-ФЗ. В yKurзaHHoM случае лосулебное (внесулебное) обжалование
зЕu{вителем решений и действий (безлействия) МФЩ, работника МФЦ возможно в слг{ае, если на МФЦ,
решения и действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Фелерального закона от 27 ,0] .201 0 г. Ns 210-ФЗ,

10) требование

5.3.

у

Органы исполнительной власти и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба в досудебном (внесулебном) порядке,
а также способы подачи жалобы

5,З.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
Министерство, I_{eHTp, МФЦ, либо в Министерство экономического развития Кабарлино-Бапкарской
Республики, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЩ),

Жалобы на решения и действия (безлействие) работника Министерства подаются Министру.
Жалобы на решения и действия (безлействие) работника Щентра подаются руководителю I_{eHTpa.
Жалобы на решения и действия (безлействие) I-{eHTpa подаются в Министерство.
Жалобы на решения и действия (безлействие) работника МФЦ подаются руководителю МФIJ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЩ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Кабарлино-Балкарской Республики.
Жалоба на решения и действия (безлействие) Министерства, должностных лиц Министерства,
ответственных за предоставление государственной услуги может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информаuионно-телекоммуникационной сети кИнтернет), официа_пьного сайта
Министерства, портал, а также может быть принята при личном приеме заrIвителя.
Жалlоба на решения и действия (бездействие) I_{eHTpa, работника Щентра может быть направлена
по почте, с использованием информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет), официа,тьного
сайта Щентра, портала, а также может быть принята при личном приеме зЕцвителя.
Жапоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернет), офиuиального сайта
МФЦ, портаJIа, а также может бьтть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования

подача заявителем жа,тобы, соответствующей требованиям части 5 статьи
27.01,20|0 г. Ns 2l0-ФЗ.
В письменной жа;lобе в обязательном порядке указываются:

-

1

является

1.2 ФелершIьного закона от

наименование Министерства, должностного лица Министерства, ответственного за

предоставление государственной услуги, наименование I-{eHTpa, МФЦ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения з€цвителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) Министерства, I_{eHTpa, МФL{,
должностньIх лиц Министерства, работников I_{eHTpa либо МФЦ, ответственных за предоставление
государственной услуги;
- доводы, на основании KoTopbD( заJIвитель не согласен с решением и действием (безлействием.;
Министерств4 IJeHTpa, МФЦ, должностньIх лиц Министерств4 работников Щентра либо МФЦ,
ответственньгх за предоставление государственной услуги. Заявителем могуг бьгь представлены
документы (при на-гlичии), подтверждаюIцие доводы заJIвителя, либо их копии.
5.5. Права заявителей на получение информачии и документов,

l8

необходимых для составления и обоснования жалобы
5.5.1, Заявитель имеет право на получение информачии и документов, необходимых для
составления и обоснования жаJlобы, в случаях, установленных статьей l1.1 Фелерального законаот
27,07.20|0 г. Ns 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободьт и законные интересы
других лиц и если укzванные информация и документы не содержат сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую тайну.
5.6.

Сроки рассмотрения ясалобы

5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Щентр, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл)чае обжалования отказа
Министерства, I_[eHTpa, МФЩ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенньж
опечаток и ошибок или в случае обжапования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесулебного) обжалования

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
5.7.1. По результатам рассмотрения жа.побы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которьгх не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными правовыми актами
Кабарлино-Ба;lкарской Республики ;
2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не поздне€ дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы,
заявителю в письменной форме и по желанию зzulвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ, за подписью Министра, руководителя I_{eHTpa либо лицами их, замещающими о
результатах рассмотрения жалобы:
в слr{ае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информачия о действиях, осуществляемых Министерством, I_{eHTpoM, МФЦ в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неулобства и указывается информачия о д€lльнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заJIвителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
5,'l ,2. В случае установления в ходе или по результатам рассмоцения жа_побы признаков состава
ад\{инистративного правонарушения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жшIоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.8. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц, МФЩ и его работников

-

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий)
Министерства, Щентра и (или) МФЦ, а также их должностных лиц регулируется следующими
нормативными правовыми актами
Федеральным законом от 27 июля 2010 Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления
:

ГОч}ДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаЛЬНЬГХ УСЛУГ);

постановлением Правительства Российской Федерачии от 20 ноября 2012г, JЮ 1198 (О
фелеральной государственной информачионной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесулебного) обжалlования решений и действий (безлействия), совершенных
государственных и муниципальньIх услуг>;

при предоставлении
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012г, }ф 840 <О порялке
подачи и рассмотрения жа_поб на решения и действия (бездействие) федеральньгх органов
исполнительной власти и их должностнык лиц, федеральных государственных служащих, должностньIх
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фелераuии, государственньrх корпораций,
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федсра"пьного закона (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) и их работников, а также многофункционшIьных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников));
постановлением Правительства Кабарлино-Балкарской Республгики от 21 февраля 20l3 г. Jф 46-ПП
<О Правилах подачи и рассмотрения жа-поб на решения и действия (бездействие) исполнительньIх
органов государственной власти Кабарлино-Балкарской Республики и их должностньIх лиц либо
государственных гражданских служащих),
5.8.2. Информация, указанная в рrвделе 5 <.Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования
решений и действий (безлействия) Министерства, L{eHTpa, а также государственных служащих
Министерства и должностных лиц I_{eHTpa> р€Lзмещена на Едином портшIе государственных и
муниципальных услуг (функций).
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Приложение

М

1

к Административному регламенту

кПо назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям грaDкдан), }.IвержденноIчry прикtвом Министерства труда
и социаJlьной защиты Кабарлино-Балкарской

Республики

от Kl5> октября 2019г. Jф 301-П

В госуларственное казенное учреждение
<Центр труда и социtlльной защиты
района/горола
(почтовый алрес)

заявление
о нaвначении ежемесячной денежной выплаты

я

(фамилия, имя отчество зФIвителя полностью)

Зарегистрирован (а) по адресу

Паспорт
гражданина
рФ

снилс

(указывается почтовый адрес места жительства)

с
выдачи

Кем выдан
N9

Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, предусмотренную Законом КБР от
29.|2,2004г. Jф 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в КБР"
пrr кятегппии,
(труженик тыла, ветеран труда, ветеран военной службы, реабилитированный, сельский специалист учрежлений 3дравоохранения.
социалы{ого обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта специzrлистпеtlсионер)

Прошу доставлять установленную мне ежемесячную денежную выплату через:
отделение Управления Федер.шьной почтовой связи КБР - ФГУП "Почта России"
кредитную организ ацию Jф

я,

(Фио)

обо всех обстоятельствах, влекущих rrрекращение ЕЩВ (назначение ФЕДВ, смена места жительства, увольнение с места
работы и т.д.) обязуюсь сообщать незамедлительно. За достоверность сообщаемых мной сведений несу ответственность в
соответствии с лействующим законодательством.
(полпись)

(дата)

я,

(Фио)

ДаЮсBoeсoГЛасиеГКУкI..[ентpTpyДaисoциальнoйзaЩиTЬl

райоrr/горол> и Министерству труда и социtцьной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накоrrление, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение (перелачу), обезличивание, блокировку и униltтожение) моих
персонаJIьных данных с целью определения положенных мне мер социальной пошlержки.
Срок обработки моих персонzlльных данных истекает с окончанием действия rrравоустанавливающих документов,
являющихся основанием дJIя получениrI мер социальной поддержки. ,Щанное согласие может быть мной отозвано в любой
момент по соглацению сторон.

Подтвержлаю, что ознакомлен(а)

с

положениями Федерального закона от 27,07.2006г. Nsl52-ФЗ <О персонаJIьных

данных), права и обязанности в области защиты персонrtльных данных мне рztзъяснены.
(полпись)

(лата)

Уведомление

о

результате предоставления (отказа прелоставления) госуларственной услуги направить по
2|

(почтовый адрес, электронный адрес, портаJI)

(подпись заявителя)

(лата)

.Щокумент принял:

((_)

20

г

J\Ъ

регистрации

Подпись специаJIиста
Фио)
Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы

по перечню принял

Nlt пiп

от гр.
Наименование документа

2,
3

4,
5-

Регистраt_tионный номер
заявлениlI

дата представления
документов

Подпись специ€U]иста
(расшифровка подписи)
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Приложение
к Административному

М

2

регламенту

кпо назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным

категориям грахданD, }твержденному прикzвом Министерства труда
и социilльной защиты Кабарлино-Балкарской Республики
от к15> октября 2019г. Jф 301-П

рЕшЕниЕ

20

()

о назначении ежемесячной денежной выплаты
г.

Jю

(наименованпе Центра)

рассмотрев заявление и

документы, представленные

гр.

(фамилш, имя, опество, место штельства)

на основаниИ Закона кБР оТ 29.|2.2004r. J\9 57-рЗ "О государственноЙ

поддержке отдельных категорий граждан в КБР" по категории

социа_пьной

(труженик тыла, BeTepali труда, реабил lитироваItttый. сельский специалист
учреж.лений, здравоохранения, социаJIь}Iого
обслуlкиваttия населс}lия, культуры. госу ,дарствеtlttой ветериltарltой службы,
физической культуры и спортц специалист пенсиоllер);

!иректор IfeHTpa
Начальник отдела

(полпись)

(подпись)

Специа-гtист
(полпись)

,(бйоГ

(Фио)

IбйФ

м.п

2з

Приложение Nl 3
Административному регламенту
<По назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граrкдан)), утвержден ному прикilзом Министерства труда
и социчtльной защиты Кабарлино-Балкарской Республики
от к15> октября 2019г. М З0l-П

рЕшЕниЕ

об отказе (приостановлении, прекращении) ежемесячной денежной выплаты

()

20

г

Jф

(наименование I{eHTpa)

рассмотрев зiulвление и

документы, представленные

гр

(фамилия, имя, отчесволлесто житепьствф

на основании Закона КБР от 29.|2,2004г, J\b 57-РЗ "О государственной
поддержке отдельньtх категорий граждан в КБР" по категории

социаJIьной

(труженик тылц ветеран трула, реабилитированный, сельский специмист учреждений, здравоохраIrенLlJI, социzшы{ого
обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, специалистпенсионер);

отказать

в

назначении (приостановить, прекратить) ежемесячноЙ (ую) денежноЙ (ую)

выплаты (у) с <_u

.Щиректор I_{eHTpa

Начальник отдела
Специа,тист

20_

г. в размере

GБпйБт

(Фио)

(полпись)

(Фио)

(полписф

W

м.п.
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Приложение Nэ4

к Административному

регламенту

кпо назначению и выплате ежемесячной денежной выплатi, оrдельным

категориям грDкдан)), утвержденному приказом Министерства труда
и социzulьной защиты Кабарлино-Балкарской Ресгryблики
от к15> октября 20l9г. Jф З0l-П

(фамилия, имя, отчество заявителя)
А,шрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)
щентр труда и социальной защиты
района сообщает о приостановлении
-предоставления государственной услуги в связи с не поступлением ответа на
межведоМственный запрос, направленный в рамках Федерального закона от 27.07.2010 г.
Jф 210-ФЗ <Об оргаНизациИ предоставления государственных и муниципаJчьньtх
услуг) из
(наименование организации)

по вопросу получения документа (свелений)
для предоставления государственной услуги

ПрИ поступлениИ ответа на

названный(е) межведомственный(е) запрос(ы)
нЕвначениИ
(об
о
отказе в назначеНии) ежемесячноЙ денежной выплаты булет
УВедомлеНие
направлено В ВаШ адреС в течение
рабочих дней со лня постуIIления
соответствующего ответа.

.Щиректор

(полпись)

(Фио)

Исполнитель: ФИо,
J$ телефона
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Приложение
к Административному

J\b5

регламенту

кпо назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям грФкдан)), утвержденному прикiвом Министерства труда
и соци.lльной защиты Кабарлино-Балкарской Республики
от к15> октября 2019г. М З0l-П

Алрес

(фамилия, имя, отчество заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)

IJeHTp труда и социальной защиты
раЙона сообщает, что
>>
20 г. Вам назначена ежемесячная денежная выплата, установленная на
основании Закона КБР от 29.12.2004г. Jф 57-РЗ "О государственной соци.rльной полдержке
отдельньIх категорий граждан в КБР>
в ра:}мере

с(

!иректор

I_{eHTpa
(

подп ись)

(Фио)

Исполнитель: ФИо,
Nэ телефона
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Приложение Ns б
регламенту
кпо назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям грzDкдан), утвержденному приказом Министерства труда
и социiл"льной защиты Кабарлино-Балкарской Республики
от Kl5> октября 2019г. Ns 301-П
к Административному

Алрес

(фамилия, имя, отчество заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)

Щентр труда и социальной защиты
района сообщает, что
вам отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты, установленной Закона КБр от
29.|2.2004г, J\Ъ 57-рЗ "О государственной социальной поллержке отдельньrх категорий

граждан в КБР>

(основания отказа)

решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть
обжаловаНо в МиниСтерстве труда и социальной защиты Кабарлино-Балкарской Республики
или в судебном порядке.

Щиректор Щентра

(подпись)

(Фио)

Исполнитель: ФИо,
Nч телефона
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