ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

«___» ________ 2020 г.

№_____ /09
г. Магадан

Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной
выплаты при рождении двух и более детей»
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от
10 июля 2014 г. № 570-пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных

регламентов

предоставления

государственных

услуг

в

Магаданской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной
выплаты при рождении двух и более детей».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

С.П. Кучеренко
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УТВЕРЖДЕН
приказом Минтруда
Магаданской области
от «___» __________2020 г. № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата
единовременной денежной выплаты при рождении двух и более детей»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Предметом регулирования Административного регламента являются
отношения, возникающие между физическими лицами, организациями
социальной поддержки и социального обслуживания населения (далее –
социальные центры), многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также порядок
взаимодействия с заявителями, иными органами государственной власти,
учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги с
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных, включая осуществление электронного взаимодействия
между государственными органами при осуществлении полномочий по
назначению и выплате единовременной денежной выплаты при рождении двух
и более детей (далее - единовременная денежная выплата).
2. Круг заявителей
2.1. Получателями государственной услуги являются граждане Российской
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Магаданской области, в семьях которых, начиная с 01 января 2013 года,
родилось двое и более детей в результате многоплодной беременности.
Право на единовременную выплату имеет один из родителей, постоянно
или преимущественно проживающий на территории Магаданской области
совместно с рожденными детьми.
3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления государственной услуги
3.1. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления
размещены в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
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портал) и на официальном сайте Минтруда Магаданской области
(mintrud.49gov.ru) (далее – официальный сайт).
3.2. Сведения о местах нахождения (адресах), графике (режиме) работы
Минтруда Магаданской области, социальных центров и МФЦ, информация об
адресах официальных сайтов, электронной почты и (или) формы обратной связи,
номерах телефонов для справок Минтруда Магаданской области, социальных
центров, МФЦ, в том числе номер телефона-автоинформатора, размещены на
официальном сайте, Едином портале, а также на стендах в местах
предоставления государственной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
1. Наименование государственной услуги
1.1. Наименование государственной услуги – «Назначение и выплата
единовременной денежной выплаты при рождении двух и более детей».
2. Наименование органа исполнительной власти либо учреждений,
непосредственно предоставляющих государственную услугу
2.1. Предоставление государственной услуги осуществляют социальные
центры Магаданской области. В предоставлении государственной услуги
участвует МФЦ.
Минтруд
Магаданской
области
участвует
в
предоставлении
государственной услуги в части информирования и консультирования
заявителей по вопросам ее предоставления, а также в части осуществления
контроля за полнотой и качеством ее предоставления.
3. Результат предоставления государственной услуги
3.1. Результатом предоставления гражданам государственной услуги
является принятие социальным центром решения:
 о назначении единовременной денежной выплаты;
 об отказе в назначении единовременной денежной выплаты.
4. Срок предоставления государственной услуги
4.1. Единовременная денежная выплата назначается, если обращение за ней
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения детей.
4.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги или об
отказе осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
поступления документов, указанных в пункте 2 подраздела 6 раздела II
настоящего Административного регламента.
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При личном обращении днем обращения за назначением единовременной
денежной выплаты является дата регистрации поступления заявления и
необходимых документов в социальный центр.
При обращении за назначением единовременной денежной выплаты по
почте или в электронной форме днем обращения за единовременной денежной
выплаты считается дата отправки документов. Обязанность подтверждения
факта отправки документов лежит на заявителе.
4.3. При направлении заявления за назначением единовременной денежной
выплаты по почте - подпись заявителя и копии документов, указанных в пункте
2 подраздела 6 раздела II настоящего Административного регламента, должны
быть заверены в установленном законом порядке.
4.4. О принятом решении социальный центр информирует заявителя в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
5. Правовые основания для предоставления государственной услуги,
предусматривающие перечень нормативных правовых актов,
непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими
предоставление государственной услуги, перечень которых размещен на
официальном сайте и Едином портале.
6. Исчерпывающий перечень документов, установленных
законодательными или иными нормативными правовыми актами,
необходимых для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
6.1. Для получения государственной услуги гражданин (его законный
представитель или доверенное лицо) представляет заявление по форме, согласно
приложению к Административному регламенту.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, действующие в
интересах заявителя на основании документа, удостоверяющего их полномочия
(доверенности), либо в соответствии с законодательством Российской
Федерации (законные представители, родители, усыновители, опекуны
(попечители) (далее - представитель заявителя).
6.2. К заявлению прилагаются:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копии свидетельств о рождении детей либо иных документов,
подтверждающих рождение и регистрацию детей (имеющих гражданство
Российской Федерации) на территории иностранного государства в
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соответствии с федеральными законами и международными договорами
Российской Федерации.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
подтверждающие совместное проживание заявителя с детьми.
6.3. Заявителем представляется согласие на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
6.4. Уполномоченные органы самостоятельно заверяют представленные
копии документов после сверки их с оригиналом или делают выписки из
документов.
Заявление и документы (сведения), необходимые для получения
государственной услуги, могут быть направлены в форме электронных
документов.
При этом заявления и документы:
подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
сеть Интернет;
лично или через законного представителя;
посредством МФЦ;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и
иные документы.
В случае если подача документов происходит посредством Единого портала
государственных услуг, дополнительная подача таких документов в какой-либо
иной форме не требуется.
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
7.1. МФЦ или социальные центры получают на основании
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с
использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы
(сведения), необходимые для принятия решения о предоставлении
государственной услуги:
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документы, подтверждающие совместное проживание заявителя с
детьми.
Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является
основанием для отказа в предоставлении услуги.
7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителя представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги, а также осуществления
действий в случаях, установленных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
8.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
8.2.Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в случае если указанные документы
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном
сайте.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
запрошенной социальным центром, не может являться основанием для отказа в
предоставлении заявителю государственной услуги.
9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
Основаниями для отказа в назначении единовременной денежной выплаты
являются:
а) несоответствие заявителя категории граждан, установленной в статье 1 и
статье 3 Закона Магаданской области от 27 июля 2012 г. № 1527-ОЗ «О
единовременных денежных выплатах при рождении двух и более детей»;
б) несоблюдение заявителем условия, установленного абзацем первым
статьи 5 Закона Магаданской области от 27 июля 2012 г. № 1527-ОЗ «О
единовременных денежных выплатах при рождении двух и более детей»;
в) представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в
пункте 2 подраздела 6 раздела II настоящего Административного регламента.
Не допускается отказ в предоставлении государственной услуги в случае,
если необходимые документы поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на
официальном сайте, Едином портале.
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Запрещается отказывать заявителю в предоставлении государственной
услуги в случае непредставления (несвоевременного предоставления) органом
исполнительной власти или организацией по межведомственному запросу
документа, подтверждающего место жительства заявителя, совместное
проживание заявителя с ребенком на территории Магаданской области.
10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

обязательными

для

11. Порядок, размер, способы и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется на безвозмездной
основе.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не
взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг
При личном обращении в социальный центр или МФЦ максимальное время
ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления
государственной услуги, а также при получении результата не должно
превышать 15 минут.
13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме
13.1. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги составляет не более 20 минут.
13.2. Все заявления, в том числе поступившие в форме электронного
документа либо поданные через МФЦ, принятые к рассмотрению,
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регистрируются в журнале учета заявлений граждан в течение рабочего дня.
При наличии автоматизированной системы учета принятых заявлений
журнальный учет не ведется.
13.3. Автоматизированный учет заявлений, в том числе поступивших в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
осуществляется путем занесения сведений, указанных в заявлении, в базу
данных автоматизированного рабочего места в программном комплексе «АСП».
Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,
поступившего в электронной форме через портал государственных услуг,
осуществляется информационной системой портала, интегрированной с
программным комплексом «АСП».
14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги, в том числе к
обеспечению условий доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
14.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в
помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями и скамьями
(банкетками).
Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями,
столами
и
обеспечиваются
бланками
заявлений,
раздаточными
информационными материалами, письменными принадлежностями.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, залы
ожидания, места для заполнения заявления, информационные стенды с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, должны быть доступны для инвалидов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) должны обеспечиваться:
 условия беспрепятственного доступа к помещению социальных центров,
МФЦ и Минтруда Магаданской области, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
 возможность самостоятельного передвижения по территории, где
расположено помещение социальных центров, МФЦ и Минтруда
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Магаданской области, а также входа и выхода из него, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
 возможность сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
 условия по надлежащему размещению оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к помещениям социальных центров, МФЦ и Минтруда
Магаданской области с учетом ограничений их жизнедеятельности;
 возможность дублирования необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 возможность допуска в помещение социальных центров, МФЦ и Минтруда
Магаданской области собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) от 22 июня 2015 г.
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
 соответствующая помощь работников социальных центров, МФЦ и
Минтруда Магаданской области, предоставляющих государственные услуги,
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.
14.3. В случае невозможности полностью приспособить помещения
социальных центров, МФЦ и Минтруда Магаданской области с учетом
потребности инвалида, социальный центр, МФЦ и Минтруд Магаданской
области обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной
услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Места предоставления государственной услуги обеспечиваются
необходимым для предоставления государственной услуги оборудованием
(средства электронно-вычислительной техники, средства связи, включая сеть
Интернет).
15. Показатели качества и доступности предоставления
государственных услуг, в том числе количество взаимодействия заявителя
с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность
15.1 Показателями доступности предоставления государственной услуги
являются:
 соблюдение требований к информированию о государственной услуге;
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 соблюдение установленного срока ожидания в очереди при подаче заявки для
предоставления государственной услуги;
 соблюдение установленного срока ожидания в очереди при получении
результата государственной услуги;
 соблюдение срока предоставления государственной услуги;
 возможность подачи заявления в МФЦ. При обращении заявителя в МФЦ
обеспечивается передача заявления в социальный центр в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и социальным
центром, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации
заявления;
 возможность получения информации о порядке предоставления
государственной услуги на Едином портале, официальном сайте, в
помещениях Минтруда Магаданской области, в социальных центрах, МФЦ;
по электронной почте или посредством телефонной связи, включая
автоинформирование.
15.2. Показателями качества государственной услуги являются:
 укомплектованность
квалифицированными
специалистами,
предоставляющими государственную услугу;
 автоматизация рабочих мест;
 отсутствие жалоб заявителей на качество предоставления государственной
услуги;
 отсутствие
выявленных
нарушений
положений
настоящего
Административного регламента при осуществлении текущего контроля.
15.3. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.
15.4. Заявитель имеет возможность осуществить оценку качества
предоставления государственной услуги на сайте Минтруда Магаданской
области mintrud.49gov.ru в закладке «Деятельность», раздел «Оценка качества
услуг» на странице http://mintrud.49gov.ru/activities/quality/.
15.5. Максимальное количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги – 2. Максимальная
продолжительность взаимодействия – 15 минут.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
16.1. При обращении за предоставлением государственной услуги в
электронной форме заявление и прилагаемые к нему документы должны быть
подписаны соответствующим видом электронной цифровой подписи в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи»,
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статьями 21.1, 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Перечень административных процедур
1.1. При обращении заявителей в социальный центр осуществляются
следующие административные процедуры:
 прием от заявителей и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги;
 формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
 принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
государственной услуги;
 уведомление заявителя о результате предоставления услуги.
1.2. При обращении заявителя через «Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)»
осуществляются
следующие
административные процедуры:
 предоставление информации о порядке и сроках предоставления услуги;
 запись на прием в социальный центр, МФЦ для подачи запроса о
предоставлении услуги;
 подача заявителем запроса и иных документов;
 прием и регистрация в социальном центре запроса и иных документов;
 получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
 получение заявителем результата.
1.3. При обращении заявителей в МФЦ осуществляются следующие
административные процедуры:
 информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления
государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением государственной услуги;
 прием от заявителей и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги;
 формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
 формирование пакета документов и передача в социальный центр;
 уведомление заявителя о результате предоставления услуги.
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1.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документов с указанием
сроков их исправления.
2. Описание административных процедур, осуществляемых
социальным центром
2.1. Прием от заявителей и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление заявления и необходимых для предоставления
государственной услуги документов в социальный центр по месту жительства.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или его неправильном
заполнении специалист, ответственный за прием документов, помогает
заявителю написать заявление.
Специалист социального центра:
 осуществляет проверку, устанавливает полноту представленных документов,
в том числе сведений, указанных в заявлении: способ выплаты, выплатные
реквизиты, способ получения уведомления о результате предоставления
государственной услуги;
 при необходимости снимает копии с подлинников документов проставляет
заверительную надпись, свою должность, личную подпись с ее
расшифровкой и дату заверения, оригиналы возвращает заявителю;
 готовит и выдает расписку о приеме документов с указанием регламентных
сроков предоставления государственной услуги и контактных сведений для
получения заявителем информации о ходе предоставления государственной
услуги.
Расписка-уведомление выдается гражданину на руки непосредственно при
приеме заявления о предоставлении государственной услуги (при личном
обращении гражданина). Если заявление для назначения государственной
услуги с документами поступило в социальный центр по почте, распискауведомление направляется в адрес гражданина по почте.
Общий максимальный срок выполнения административных действий
работником социального центра составляет 15 минут на каждого заявителя.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
соответствие заявителя категории получателей государственной услуги,
указанной в подразделе 2 раздела I настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является принятие документов
от заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация заявления в соответствующем журнале.
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2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в
органы и организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие
документов, указанных в пункте 1 подраздела 7 раздела II настоящего
Административного регламента.
Специалист социального центра после поступления заявления формирует
запросы на получение сведений, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к
этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Общий максимальный срок выполнения административных действий
работником социального центра составляет 1 рабочий день.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
необходимость наличия документов, указанных в пункте 1 подраздела 7 раздела
II настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является формирование и
направление межведомственного запроса.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является присвоение межведомственному запросу реквизитов исходящего
документа.
2.3. Принятие решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления гражданина с необходимыми документами в социальный
центр.
Специалист социального центра, ответственный за рассмотрение заявления
о предоставлении государственной услуги, проверяет представленный
заявителем или поступивший из МФЦ комплект документов на предмет
соответствия действующему законодательству и наличия оснований для
предоставления государственной услуги, осуществляет ввод информации в базу
данных получателей государственной услуги, распечатывает выходные формы,
предусмотренные программно-техническим комплексом, формирует личное
дело заявителя.
Размеры единовременных денежных выплат установлены Законом
Магаданской области от 27 июля 2012 г. № 1527-ОЗ «О единовременных
денежных выплатах при рождении двух и более детей». Выплата
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единовременной денежной выплаты производится в течение 30 дней после
принятия решения о ее назначении.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 10 дней со дня регистрации заявления. О принятом решении
социальный центр информирует заявителя в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения. В случае принятия решения об отказе в назначении
единовременной денежной выплаты уведомление об этом направляется
заявителю с указанием причин отказа и порядка его обжалования.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
наличие оснований для предоставления или отказа в предоставлении
государственной услуги.
Результатом административной процедуры является решение о
предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является уведомление о предоставлении либо отказе в предоставлении
государственной услуги.
2.4. Уведомление заявителя о результате предоставления услуги
Основанием для начала административной процедуры является результат
проведения административных действий, указанных в подпунктах 2.2 - 2.3
настоящего подраздела.
Выдача результата предоставления государственной услуги осуществляется
способом, указанным в заявлении о предоставлении государственной услуги.
Если в заявлении указан способ получения результата «в социальном
центре», работник социального центра осуществляет:
 формирование уведомления о предоставлении либо отказе в предоставлении
государственной услуги по технологиям, предусмотренным программнотехническими средствами для выдачи заявителю;
 направление уведомления заявителю в бумажном виде по почте (заказным
письмом), в бумажно-электронном виде - с помощью факсимильного
сообщения.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1
рабочий день.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
выбор заявителем способа получения результата государственной услуги.
Результатом административной процедуры является получение заявителем
уведомления о предоставлении государственной услуги либо уведомление об
отказе в ее предоставлении.
Способом фиксации результата административной процедуры является
внесение работником социального центра в базу данных получателей
государственной услуги информации о предоставлении государственной услуги
либо отказе в ее предоставлении.
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3. Порядок осуществления административных процедур в
электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
3.1. Предоставление информации о порядке и сроках предоставления
услуги
Информацию о предоставлении государственной услуги заявитель может
получить на официальных сайтах Минтруда Магаданской области, а также с
использованием их электронной почты в порядке, установленном в пункте 1
подраздела 3 раздела I настоящего Административного регламента.
Информацию о предоставлении государственной услуги заявители также
могут получать с использованием Единого портала государственных услуг.
3.2. Запись на прием в социальный центр, МФЦ для подачи запроса о
предоставлении услуги
В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием
заявителей по предварительной записи.
При организации записи на прием в социальный центр, МФЦ заявителю
обеспечивается возможность:
 ознакомления с расписанием работы социального центра, МФЦ либо
уполномоченного работника социального центра, МФЦ, а также с
доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
 записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в социальном центре, МФЦ графика приема заявителей;
 записи на прием посредством информационной системы МФЦ, которая
обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом государственных
услуг и официальными сайтами.
3.3. Подача заявителем запроса и иных документов
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных
услуг и официальном сайте без необходимости дополнительной подачи
документов в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных услуг размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса о предоставлении услуги.
После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса
осуществляется
автоматическая
форматно-логическая
проверка
сформированного запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
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ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
 возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
 возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
 сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
 заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием данных, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале
государственных услуг, официальном сайте, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;
 возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;
 возможность доступа заявителя на Единый портал государственных услуг к
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, направляются в социальный центр
посредством Единого портала государственных услуг.
3.4. Прием и регистрация социальным центром запроса и иных
документов
Социальный центр обеспечивает в электронной форме прием документов,
необходимых для предоставления услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным
на предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в личном
кабинете на Едином портале государственных услуг обновляется до статуса
«принято».
3.5. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
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Предоставление в электронной форме заявителям информации о ходе
предоставления услуги осуществляется посредством Единого портала
государственных услуг.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
 уведомление о записи на прием в социальном центре или МФЦ, содержащее
сведения о дате, времени и месте приема;
 уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте
приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и
начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
 уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
услуги.
3.6. Получение заявителем результата
Предусмотрено получение заявителем результата предоставления
государственной услуги в электронной форме. В случае отказа в предоставлении
государственной услуги заявитель может получить уведомление в электронном
виде.
Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного
документа, являющегося результатом предоставления услуги и подписанного
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а
также возможность направления такого электронного документа в иные органы
(организации).
4. Описание административных процедур, осуществляемых МФЦ
4.1. Информирование и консультирование заявителей о порядке
предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги
Основанием для начала осуществления административной процедуры
является обращение заявителя в МФЦ с целью получения сведений о порядке
предоставления услуги, о ходе ее предоставления, по иным вопросам, связанным
с ее предоставлением.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги, о ходе
ее предоставления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
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государственной услуги, осуществляют работники МФЦ в соответствии с
соглашением о взаимодействии между социальным центром и МФЦ:
 при личном, письменном обращении заявителя или при поступлении
обращений в МФЦ с использованием ресурсов телефонной сети общего
пользования или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 с использованием информантов или иных программно-аппаратных
комплексов, обеспечивающих доступ к информации о государственных
услугах, предоставляемых в МФЦ;
 с использованием иных способов информирования, доступных в МФЦ.
Работники МФЦ осуществляют консультирование заявителей о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе по вопросам:
 сроков и процедур предоставления услуги;
 категории заявителей, имеющих право обращения за получением услуги;
 уточнения перечня документов, необходимых при обращении за получением
услуги;
 уточнения контактной информации органа власти (структурных
подразделений), ответственного за предоставление государственной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1
рабочий день.
Критерием принятия решения является обращение заявителя в МФЦ для
получения информации по вопросу предоставления государственной услуги,
ходе ее предоставления.
Результатом
административной
процедуры
является
оказанная
консультация лицу с выдачей соответствующего документа либо направление
информации по вопросам предоставления услуги, уведомление о ходе ее
предоставления.
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация в информационной системе МФЦ предоставленной консультации,
регистрация
направленных
ответов
по
вопросам
предоставления
государственной услуги.
4.2. Прием от заявителей и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление необходимых для предоставления государственной услуги
документов от заявителя в МФЦ.
Заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к работнику
МФЦ, представляя документ, удостоверяющий личность, и документы на
предоставление государственной услуги, которые не могут быть получены без
участия заявителя.
Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
 информирует заявителя о порядке и условиях получения государственной
услуги через МФЦ;
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 выдает заявителю бланк заявления на получение государственной услуги,
после заполнения заявителем проверяет правильность внесенных данных и
визирует заявление;
 при необходимости заполняет заявление на получение государственной
услуги, распечатывает его и представляет заявителю на подпись;
 проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, в случае
обращения представителя гражданина - полномочия представителя;
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление данных
заявителя;
 осуществляет проверку полноты представленных документов, указанных в
пункте 2 подраздела 6 раздела II настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления государственной услуги;
 проверяет, имело ли место обращение гражданина ранее, проставляет
соответствующую отметку в заявлении;
 осуществляет регистрацию документов в информационной системе МФЦ;
 выдает заявителю в течение 1 рабочего дня один из следующих документов:
 расписку о приеме документов в МФЦ, в которой указывается количество
принятых документов, регистрационный номер заявления в МФЦ, фамилия
и подпись работника МФЦ, принявшего заявление, дата принятия
документов;
 уведомление об отказе в приеме заявления и документов, в котором указаны
причины отказа, фамилия и подпись работника МФЦ, дата отказа.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1
рабочий день.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
соответствие заявителя категории получателей государственной услуги,
указанной в подразделе 2 раздела I настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры при подаче заявителем
документов через МФЦ является принятие документов от заявителя и их
регистрация в информационной системе МФЦ и выдача расписки об их
принятии заявителю.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является расписка-уведомление, которая выдается гражданину на руки
непосредственно при приеме заявления о предоставлении государственной
услуги (при личном обращении гражданина).
4.3. Формирование и направление межведомственных запросов в
органы и организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги
Основанием для начала данной административной процедуры является:
 отсутствие документов, указанных в пункте 1 подраздела 7 раздела II
Административного регламента, не представленных заявителем по
собственной инициативе;
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 наличие документов, указанных в пункте 1 подраздела 7 раздела II
Административного регламента, представленных заявителем по собственной
инициативе, но не соответствующих требованиям к данным документам.
Работник МФЦ при помощи системы межведомственного электронного
взаимодействия осуществляет формирование запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении государственной услуги, для получения
соответствующих документов или информации относительно заявителя.
Особенности
осуществления
межведомственного
взаимодействия
работниками МФЦ устанавливаются Соглашением о взаимодействии между
социальным центром и МФЦ.
Должностным лицом, межведомственного взаимодействия документы
(информация) от иных органов (организаций), необходимые ответственным за
выполнение данной административной процедуры, является работник МФЦ.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1
рабочий день.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие включенных в состав заявки документов (информации),
предусмотренных пунктом 1 подраздела 7 раздела II Административного
регламента или представление данных документов заявителем по собственной
инициативе, но не соответствующих требованиям к данным документам.
Результатом административной процедуры является формирование и
направление межведомственного запроса.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является присвоение межведомственному запросу реквизитов исходящего
документа.
4.4. Формирование комплекта документов и передача
в социальные центры
Основанием для начала административной процедуры является наличие в
МФЦ полного перечня необходимых для предоставления государственной
услуги документов, предусмотренных пунктом 2 подраздела 6, пунктом 1
подраздела 7 раздела II настоящего Административного регламента.
Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения
административной процедуры, является работник МФЦ, осуществляющий
прием документов.
Общий максимальный срок осуществления административной процедуры
работником МФЦ - 1 рабочий день после получения документов,
запрашиваемых посредством межведомственного электронного взаимодействия
(но не более 6 рабочих дней с момента направления запросов), либо 1 рабочий
день со дня представления заявителем полного перечня документов,
предусмотренного пунктом 2 подраздела 6, пунктом 1 подраздела 7 раздела II
Административного регламента.
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В случае обращения заявителя в территориальное обособленное
структурное подразделение работник МФЦ обязан передать в социальный центр
документы, полученные от заявителя, в срок не более 5 рабочих дней с момента
получения заявления (запроса) от заявителя о предоставлении государственной
услуги.
Работник МФЦ осуществляет сканирование всех представленных
заявителем документов, формирует комплект документов в электронном виде и
передает его по защищенным каналам связи в социальный центр.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является предоставление заявителем полного комплекта документов для
предоставления государственной услуги.
Результатом административной процедуры является отправка электронного
комплекта документов из МФЦ в социальный центр.
Способом фиксации результата является наличие сведений о передаче
комплекта документов в социальный центр в информационной системе МФЦ.
4.5. Уведомление заявителя о результате предоставления услуги
Основанием для начала административной процедуры является принятие
решения социальным центром о назначении единовременной денежной
выплаты, ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в их назначении.
Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения
административной процедуры, является работник МФЦ, осуществляющий
выдачу результата.
Срок направления социальным центром документов в МФЦ определен
соглашением о взаимодействии между социальным центром и МФЦ.
Результатом административной процедуры является направление
социальным центром уведомления о принятом решении в МФЦ, если заявление
и документы были поданы в МФЦ и заявитель указал способ получения
результата услуги через МФЦ.
Для информирования заявителя об отказе в предоставлении
государственной услуги, а также о возможности представления заявления о
назначении единовременной денежной выплаты и документов повторно
работник МФЦ:
 устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий его личность;
 проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени
заявителя при получении документов;
 находит документы, подлежащие выдаче, поступившие от социального
центра;
 знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия
выдаваемых документов);
 выдает документы заявителю;
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 отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов
обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем заявителя),
либо обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий
его личность.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
выбор заявителем способа получения результата услуги путем обращения в
МФЦ.
Результатом административной процедуры является получение заявителем
уведомления о предоставлении государственной услуги либо уведомления об
отказе в ее предоставлении.
Способом фиксации результата административной процедуры является
внесение работником МФЦ в информационную систему МФЦ сведений о
выдаче заявителю указанных документов.
5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
Основанием для начала административной процедуры по исправлению
допущенных опечаток является поступление в социальный центр или в МФЦ
заявления в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуге
документах.
Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах должностное
лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет
исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий трех
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги, должностное лицо,
ответственное за предоставление государственной услуги, сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий трех
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Общий максимальный срок осуществления административной процедуры –
3 рабочих дня.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося

23

результатом предоставления государственной услуги, или сообщение об
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является внесение в журнал сведений об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуге
документах.
IV. ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
а также принятием решений ответственными лицами
1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения работниками социального центра настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению государственной услуги.
1.2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется директором социального центра или уполномоченным им
работником.
1.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
директором социального центра.
1.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами, осуществляется должностным
лицом социального центра или Минтруда Магаданской области, ответственным
за организацию работы по ее исполнению.
2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственных
услуг осуществляется путем проведения Минтрудом Магаданской области
плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.
2.2.
Плановые
проверки
проводятся
должностными
лицами,
уполномоченными на осуществление контроля, на основании ежегодных планов
Минтруда Магаданской области. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза
в три года.
2.3. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества
исполняемой услуги принимается министром труда и социальной политики
Магаданской области в следующих случаях:
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 в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к порядку предоставления государственной
услуги;
 обращений заявителей с жалобами на нарушения их законных прав и
интересов действиями (бездействием) должностных лиц социального центра,
Минтруда
Магаданской
области,
отвечающих
за
исполнение
государственной услуги.
2.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок,
периодичность проведения проверок утверждается приказом Минтруда
Магаданской области.
2.5. Результаты проверки полноты и качества исполнения предоставления
государственной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Результаты проверок подлежат
анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению
и недопущению.
3. Ответственность должностных лиц
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги
3.1. Должностные лица, задействованные в процессе предоставления
(участия) государственной услуги, несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления (участия) государственной услуги, которая закрепляется в их
должностных регламентах (трудовых договорах) в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.2. Должностные лица, задействованные в процессе предоставления
государственной услуги, несут персональную ответственность за:
 соблюдение сроков при предоставлении государственной услуги;
 правильность оформления принятых решений.
4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
должны
отвечать
требованиям
непрерывности
и
действенности
(эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего
периода деятельности организации; установленные формы отчетности по
предоставлению государственной услуги должны подвергаться анализу. По
результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры
по устранению недостатков предоставления государственной услуги.
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Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления обращений в Минтруд Магаданской
области, а также путем обжалования действия (бездействия) и решений,
принятых в ходе исполнения Регламента, в вышестоящие органы
государственной власти.
4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление государственной услуги путем получения информации о ней по
телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном
сайте Минтруда Магаданской области, через Портал государственных и
муниципальных услуг Магаданской области, региональную информационную
систему «Предоставление информации о деятельности органов исполнительной
власти Магаданской области в сети Интернет».
Контроль за предоставлением государственной услуги может
осуществляться гражданами как лично, так и в составе общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в формах
и порядке, установленных Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ,
РАБОТНИКОВ
1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной
услуги
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) должностных
лиц социального центра, МФЦ, Минтруда Магаданской области, повлекшие за
собой нарушение его прав при предоставлении государственной услуги, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги, не заменяет собой
обжалование указанных действий (бездействия) и решений в судебном порядке
и не предшествует ему и может применяться наравне с ним по усмотрению
заявителя.
2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном порядке)
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работников социального
центра подаются руководителю социального центра или (и) в Минтруд
Магаданской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя социального
центра подаются в Минтруд Магаданской области в адрес министра труда и
социальной политики Магаданской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Минтруда
Магаданской области подаются непосредственно в адрес министра труда и
социальной политики Магаданской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра труда и социальной
политики Магаданской области подаются в Правительство Магаданской области
в адрес заместителя губернатора Магаданской области, курирующего
деятельность Минтруда Магаданской области в соответствии с распределением
обязанностей между заместителями губернатора Магаданской области.
Все жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) руководителем Центра, должностными лицами Минтруда
Магаданской области, могут быть обжалованы в Правительстве Магаданской
области.
3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием региональной
государственной информационной системы «Реестр государственных и
муниципальных услуг Магаданской области» и федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, в
сети Интернет, включая Единый портал, официальный сайт, а также может быть
сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
его должностных лиц
Процедура подачи и рассмотрения жалобы регулируется разделом V
настоящего Административного регламента, Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
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лиц,
федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников». Информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах
предоставления государственной услуги, в сети Интернет, включая Единый
портал, официальный сайт, а также может быть сообщена заявителю в устной и
(или) письменной форме.

___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата единовременной
денежной выплаты при рождении двух и
более детей»

В ГКУ «__________________________ социальный центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременной денежной выплаты при рождении двух и более детей
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________,
Телефон

СНИЛС

Паспорт сверен
«____»_______________ 20__ г.

______________________
(подпись специалиста)

Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
Дата рождения

Прошу назначить единовременную денежную выплату на детей:
№
п/п

Число, месяц, год
рождения ребенка

Фамилия, имя, отчество ребенка

СНИЛС

Для назначения единовременной денежной выплаты представляю следующие документы:
№
п/п

1
2

3

Кол-во
экз.

Наименование документа

Копию документа, удостоверяющего личность
Копии свидетельств о рождении детей либо иных документов,
подтверждающих рождение и регистрацию детей (имеющих гражданство
Российской Федерации) на территории иностранного государства в
соответствии с федеральными законами и международными договорами
Российской Федерации
Документы, подтверждающие совместное проживание заявителя с детьми

Прошу перечислить единовременную денежную выплату при рождении ребенка (детей)
Счет
(наименование банка)

(номер счета)

(отделение)
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В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку предоставленных мною моих персональных данных.
«____» ___________________ 20___ г.

_____________________________
(подпись заявителя)

Заявление и документы гр. _________________________________ приняты и зарегистрированы
в Журнале за № __________ от «____» _________________ 20___ г.
____________________________
(подпись специалиста)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Расписка о приеме документов
Документы на назначение единовременной денежной выплаты при рождении двух и более
детей гр. _________________________________________________________________________
приняты «____» ___________________ 20___ г. специалистом ____________________________
(подпись специалиста)

