
 
ПРОЕКТ  

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 
лэжьыгъэмкIэ,  социальнэу 

хъумэнымкIэ и министерствэ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы 
урунуу, эм социальный жаны бла 

къоруулау министерствосу 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 
 

ПРИКАЗ № ____ 

«__» ____________ 2022 г.                                                                                                        г. Нальчик 

 

 

Об утверждении Административных регламентов Министерства труда  

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ         

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики               

от 30.11.2021г. № 240-ПП «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг              

и о признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 25.02.2010г. № 8-ПП и от 10.12.2018г.  № 232-ПП», 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Министерства 

труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики               

по предоставлению государственных услуг: 

1.1. «Назначение и выплата единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного               

и техногенного характера» (Приложение 1); 

1.2. «Назначение и выплата финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного               

и техногенного характера в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости» (Приложение 2). 

2. Руководителю департамента социального обслуживания          

(Кумыкову А.Д.), начальнику отдела защиты ветеранов и инвалидов     

(Текуевой Е.Х.), директору государственного казенного учреждений 

«Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения» 

(Канунниковой Т.Г.) обеспечить реализацию Административного регламента, 

утвержденного пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Начальнику отдела защиты ветеранов и инвалидов (Текуевой Е.Х.) 

настоящий приказ со дня его подписания: 



1) довести до сведения директора государственного казенного 

учреждения «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» в 7-дневный срок; 

2) направить: 

а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики электронную копию (образ) правового акта не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем его принятия, (до 17 часов 20 минут - в 

рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни); 

б) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-сайте 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

в 3-дневный срок; 

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 

антикоррупционной экспертизы в 10 -дневный срок; 

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования           

в 7 - дневный срок; 

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации               

по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию             

в 7 - дневный срок со дня официального опубликования; 

е) в отдел автоматизации и электронного межведомственного 

взаимодействия (Солодовников С.В.) для размещения сведений на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг в 2 - дневный срок. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить               

на заместителя министра Е.В. Романову. 

 

 

 

Министр                                                                                                    А.О. Асанов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приказ завизировали: 

 

Заместитель министра                             ____________________                  Р.Р. Ацканов 

 

 

Заместитель министра                             ____________________                  Е.В. Романова 

 

Руководитель департамента 

социального обслуживания                    ____________________                  А.Д. Кумыков 

 

Руководитель 

финансово-экономического 

департамента                                           _____________________                 Ф.М. Куршаева 

   

Начальник отдела правового 

обеспечения                                              ____________________                  А.Б. Ульбашев 

 

Начальник отдела государственной   

службы, кадров и противодействия 

коррупции                                            ____________________         Б.М. Адыгаунова 

 

Начальник отдела защиты 

ветеранов и инвалидов                             ____________________                  Е.Х. Шаваева   

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
                                                            от _______ года    № ___ 

 

 

Административный регламент 

предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики          го-

сударственной услуги по назначению и выплате единовременной           ма-

териальной помощи гражданам, пострадавшим в результате                чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления             

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - уполномоченный орган) государственной услуги по назначению             

и выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим        

в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального      

характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, включенным     

муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Республики в списки 

граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной       

ситуации регионального и межмуниципального характера на территории          

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих право на получение             

единовременной материальной помощи, согласованные и утвержденные             

в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской        

Республики от 11.11.2021г. № 227-ПП «Об утверждении Положения об исполь-

зовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Кабардино-

Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного        

и техногенного характера и их последствий» (далее - Регламент), определяет 

стандарты, сроки и последовательность административных процедур (действий), 

порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных       

органов государственной власти и органов местного самоуправления,           уч-

реждений и организаций, а также взаимодействия уполномоченного органа       с 

заявителями по предоставлению государственной услуги по назначению            и 

выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим       в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера    (да-

лее - государственная услуга).       

          Государственная услуга предоставляется гражданам в связи с нарушением 

условий их жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регио-

нального и межмуниципального характера. 
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1.2. Круг заявителей 

 

Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители)    

являются граждане Российской Федерации, пострадавшие в результате          

чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера             

на территории Кабардино-Балкарской Республики, постоянно проживающие     

на территории Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированные по месту 

жительства и постоянно проживающие в жилых помещениях, попавшие в зону 

чрезвычайной ситуации, и у которых нарушены условия жизнедеятельности        

в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной        

ситуации, включенные муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской 

Республики в списки граждан Российской Федерации, пострадавших             

в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального      

характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющие право    

на получение единовременной материальной помощи, согласованные             

и утвержденные в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 11.11.2021г. № 227-ПП «Об утверждении Положения 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций    

природного и техногенного характера и их последствий». 

За получением государственной услуги может обратиться доверенное лицо 

или законный представитель лица, имеющего право на получение                     го-

сударственной услуги (далее - представитель заявителя). 

 

1.3. Требования к порядку  

информирования о предоставлении государственной услуги 

 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется уполномоченным органом, государственным казенным        уч-

реждением «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты на-

селения» и его филиалами в городских округах и муниципальных районов   Ка-

бардино-Балкарской Республики (далее - Центр) и многофункциональными цен-

трами предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-

Балкарской Республики (далее - МФЦ): 

1.3.2. Информация о местах нахождения организаций, участвующих            

в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных теле-

фонах (далее - сведения информационного характера) размещается: 

на стендах в местах предоставления государственной услуги; 

на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты            

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети Интернет; 

на сайте государственного казенного учреждения «Республиканский центр 

труда, занятости и социальной защиты населения» и его филиалах в городских 

округах и муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики;   
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на сайте государственного бюджетного учреждения «Многофункциональ-

ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг         

Кабардино-Балкарской Республики»; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал). 

Справочная информация не приводится в тексте Административного       

регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте      

Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной информаци-

онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

                1.3.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги,    

в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется    

заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по телефону) или 

письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте или       

электронной почте).  

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 

заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации заявления,     

обозначенная в расписке о приеме документов в Центр либо МФЦ при подаче 

документов. 

                1.3.4. Устное информирование осуществляется специалистом Центра при 

обращении заявителя за информацией лично или по телефону. 

При обращении за информацией представителя заявителя информация 

предоставляется при наличии у него документа, подтверждающего соответст-

вующие полномочия. 

                Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, должен 

принять все меры для предоставления оперативной информации 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 Центра должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование      

Центра. 

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (представитель 

заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно           

в момент устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому 

специалисту Центра, либо обратиться в Центр с письменным запросом             

о предоставлении информации, либо назначить другое удобное для заявителя 

(представителя заявителя) время для повторного обращения, но не позднее сле-

дующего дня приема граждан. 

                1.3.5. Письменное информирование осуществляется путем направления 

ответов почтовым отправлением или посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте,          

по факсимильной связи, через сеть Интернет). 
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                Руководитель структурного подразделения Центра определяет исполните-

ля для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению   

заявителя (представителя заявителя). 

          Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заявителя) пре-

доставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на 

поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона                испол-

нителя. 

                Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем и направ-

ляется 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 личный    

кабинет заявителя, расположенный на портале. 

Информация 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 Центра,             

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 Центра оказывает содействие заявителю (представителю 

заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через личный       

кабинет заявителя, расположенный на портале. 

                Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календарных 

дней с момента регистрации обращения заявителя (представителя заявителя).      

В исключительных 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 календарных дней, о чем заявителю (представителя    

заявителя) направляется предварительный ответ с описанием действий,            

совершаемых по его обращению. 

                Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги 

 

Назначение и выплата единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера. 
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2.2. Наименование органа,  

предоставляющего государственную услугу 

 

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется             

уполномоченным органом.                

2.2.2. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

взаимодействует с МЧС России, МВД России и их территориальными органами, 

а также с ФНС России, Государственным учреждением - Отделением             

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской            

Республике и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской      

Республики. 

2.2.3. Уполномоченным органом запрещается требовать от заявителей 

(представителя заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения ус-

луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный норматив-

ным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики. 

 

2.3. Описание  

результата предоставления государственной услуги 

 

Результатом предоставления государственной услуги является назначение 

и выплата единовременной материальной помощи, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера             

на территории Кабардино-Балкарской (далее - единовременная материальная 

помощь), либо отказ в предоставлении единовременной материальной помощи. 

Уведомление о назначении либо об отказе в назначении единовременной 

материальной помощи должностное лицо уполномоченного органа направляет 

заявителю по почте на бумажном носителе, либо в форме электронного            

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(в случае подачи заявителем заявления и (или) документов (сведений) в форме 

электронного документа, через Региональный портал или Интерактивный       

портал). 

Результат предоставления государственной услуги по экстерриториаль-

ному принципу в виде электронного документа и (или) электронного образа        

документа заверяется уполномоченным должностным лицом органа             

социальной защиты населения. 

Для получения результата предоставления государственной услуги           

на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно          

в органы социальной защиты населения. 

 

2.4. Срок предоставления государственной услуги,  

в том числе с учетом необходимости обращения в организации,  

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок  
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приостановления предоставления государственной услуги  

в случае, если возможность приостановления предусмотрена  

законодательством Российской Федерации, срок выдачи  

(направления) документов, являющихся результатом  

предоставления государственной услуги 

 

Решение о назначении (об отказе в назначении) единовременной             

материальной помощи принимается уполномоченным органом в течение             

10 рабочих дней со дня приема всех необходимых документов, а при направле-

нии заявления и документов по почте, в электронной форме или через           

МФЦ - в течение 10 рабочих дней со дня их получения уполномоченным          

органом. 

Уведомление о назначении единовременной материальной помощи либо 

об отказе в ее назначении должностное лицо уполномоченного органа        на-

правляет заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-

го решения. 

Единовременная материальная помощь выплачивается посредством на-

правления соответствующих средств на счет гражданина, открытый                   в 

кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи. 

 

2.5. Нормативные правовые акты,  

регулирующие предоставление государственной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещен на официальном сайте министерства, Едином портале 

и Региональном портале, Интерактивном портале. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень  

документов, необходимых в соответствии с нормативными  

правовыми актами 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 

 

2.6.1. Для постановки на учет в уполномоченный орган и назначения      го-

сударственной услуги заявитель (представитель заявителя) предоставляет   лич-

но или почтовым отправлением, либо в форме электронного документа,   подпи-

санного электронной подписью в соответствии с требованиями               Феде-

рального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»           и 

статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ               «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,      в 

том числе с использованием Регионального портала или Интерактивного      пор-

тала, либо через МФЦ следующие документы: 
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заявление о назначении единовременной материальной помощи             

с указанием реквизитов организации федеральной почтовой связи либо счета, 

открытого в кредитной организации (приложение к Регламенту); 

паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность. 

В ходе личного приема заявителя установление его личности             

осуществляется посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии     

с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации     

и аутентификации в управлении социальной защиты населения, с использовани-

ем ин-формационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1       

Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации,             

информационных технологиях и о защите информации». 

При направлении документов в электронной форме идентификация             

и аутентификация заявителя осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.2. В случае подачи лицом, имеющим право на получение государствен-

ной услуги, заявления через представителя заявителя представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждаю-

щий полномочия представителя заявителя. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень  

документов, необходимых в соответствии с нормативными  

правовыми актами для предоставления государственной услуги,  

которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  

в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  

и которые заявитель вправе представить, а также способы их  

получения заявителями, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного      

самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской             

Республики и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить,             

отсутствуют. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя (предста-

вителя заявителя): 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи             

с предоставлением государственной услуги; 
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представления документов и информации, которые в соответствии             

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными      

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными     

правовыми актами находятся в распоряжении органов социальной защиты    на-

селения, предоставляющего государственную услугу, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных              го-

сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги, за исключением         до-

кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации,        

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случа-

ев, установленных федеральными законами. 

2.8.2. При предоставлении государственной услуги по экстерриториально-

му принципу органы социальной защиты населения не вправе требовать            

от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов     

на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным             

законодательством, регламентирующим предоставление государственных услуг. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень  

оснований для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления государственной услуги 

 

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, является несоблюдение установленных ус-

ловий признания действительности усиленной квалифицированной             элек-

тронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной      квали-

фицированной электронной подписи при обращении за получением        государ-

ственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением     Правитель-

ства Российской Федерации от 25.08.2012г. № 852 «Об утверждении Правил ис-

пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления государственных услуг». 
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2.9.2. Непредоставление полного пакета документов, указанных в подраз-

деле 2.6 Регламента, не является основанием для отказа в приеме документов. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень  

оснований для приостановления или отказа в предоставлении  

государственной услуги 

 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской     

Республики не предусмотрено. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

не включение муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской 

Республики в списки граждан Российской Федерации, пострадавших             

в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального      

характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющих право на 

получение единовременной материальной помощи, согласованные и утвержден-

ные в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 11.11.2021г. № 227-ПП «Об утверждении Положения об исполь-

зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Кабардино-

Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий»; 

непредставление (представление не в полном объеме) соответствующих 

документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента. 

 

2.11. 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 

 

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, законодательством Российской        Феде-

рации и Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрено. 

 

2.12. Порядок,  

размер и основания взимания государственной пошлины или иной  

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государст-

венной услуги не взимается. Предоставление государственной услуги осуществ-

ляется бесплатно. 
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2.13. Порядок,  

размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги, включая  

информацию о методике расчета размера такой платы 

 

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются             

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы, законодательст-

вом Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики не          преду-

смотрено. 

 

2.14. 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 

 

Срок ожидания в очереди по вопросам предоставления государственной 

услуги на личном приеме в управлении социальной защиты населения или МФЦ 

не должен превышать 15 минут. 

 

2.15. 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 

 

2.15.1. Прием и регистрация заявления и документов (сведений),             

необходимых для предоставления государственной услуги, поданных заявителем 

(представителем заявителя) непосредственно в органы социальной защиты   на-

селения, осуществляется должностным лицом органов социальной защиты насе-

ления в день подачи указанного заявления и документов. 

2.15.2. Регистрация заявления (запроса) и документов (сведений),             

необходимых для предоставления государственной услуги, направленных по 

почте, представленных в форме электронных документов, в том числе с исполь-

зованием Регионального портала, Интерактивного портала или посредством 

МФЦ, осуществляется должностным лицом органов социальной защиты населе-

ния       в день поступления указанного заявления (запроса) и документов (сведе-

ний)        в органы социальной защиты населения. 

Регистрация заявления (запроса) и документов (сведений), необходимых 

для предоставления государственной услуги, направленных по почте,            

представленных в форме электронных документов, в том числе             

с использованием Регионального портала, Интерактивного портала или             
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посредством МФЦ, поступивших в органы социальной защиты населения             

в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания рабочего дня, 

осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день. 

 

2.16. 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 такой услуги, в том  

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных  

объектов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы органов социальной      

защиты населения размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет 

свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется государственная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей             

в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой      

(вывеской), содержащей информацию об управлении социальной защиты      на-

селения, осуществляющем предоставление государственной услуги, а также 

оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного 

передвижения граждан. 

Места предоставления государственной услуги, зал ожидания, места для 

заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются     

с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством. 

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения заявле-

ний и перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оформлены визуальной, текстовой и, по возможности, мультимедийной 

информацией о порядке предоставления услуги. 

Для инвалидов должны обеспечиваться: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),        

в котором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятствен-

ного пользования транспортом, средствами связи и информации, к местам        

отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются         го-

сударственные услуги, а также входа в такие помещения и выхода из них,      по-

садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 



12 
 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций      

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,             

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов             

к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются государствен-

ные услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной          

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической           

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

оказание должностными лицами органов социальной защиты               на-

селения инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных услуг наравне с другими лицами. 

2.16.2. Прием документов в управлении социальной защиты населения 

осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных для 

этого кабинетах. 

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются 

информационными стендами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.2 

Регламента. 

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать       

комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы           

должностных лиц управлений социальной защиты населения и работников МФЦ 

и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица органов         

социальной защиты населения и работников МФЦ; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

государственной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.16.5. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 

для ожидания приема получателей государственной услуги (их законных      

представителей) оборудуются места (помещения), имеющие стулья, столы 

(стойки) для возможности оформления документов. Количество мест для        

ожидания приема получателей государственной услуги определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. На стенах 

оборудуются стенды с информацией о правилах предоставления                       го-

сударственной услуги. 

2.16.6. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 

предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалет). 

2.16.7. Места ожидания предоставления государственной услуги оборуду-
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ются стульями, кресельными секциями или скамейками (банкетками). 

2.16.8. Прием заявителей при предоставлении государственной услуги 

осуществляется согласно графику (режиму) работы управлений социальной      

защиты населения либо МФЦ. 

2.16.9. Рабочее место должностного лица органов социальной защиты на-

селения, ответственного за предоставление государственной услуги, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным 

ресурсам органов социальной защиты населения. 

Кабинеты приема получателей государственных услуг должны быть  ос-

нащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера     ка-

бинета. 

Должностные лица органов социальной защиты населения, осуществляю-

щие прием получателей государственных услуг, обеспечиваются личными на-

грудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными 

табличками. 

 

2.17. Показатели доступности  

и качества государственной услуги, в том числе количество  

взаимодействий заявителя с должностными лицами  

при предоставлении государственной услуги и их  

продолжительность, возможность получения информации о ходе  

предоставления государственной услуги, в том числе  

с использованием информационно-коммуникационных технологий,  

возможность либо невозможность получения государственной  

услуги в многофункциональном центре предоставления  

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном  

объеме), в любом территориальном подразделении органа,  

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя  

(экстерриториальный принцип), посредством запроса  

о предоставлении нескольких государственных и (или)  

муниципальных услуг в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг,  

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона  

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

2.17.1. Показателями доступности и качества государственной услуги      

являются: 

удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги; 

полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предостав-

ления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

государственной услуги; 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков      

выполнения административных процедур при предоставлении государственной 
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услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей (представителей 

заявителей) по результатам предоставления государственной услуги; 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении           

государственной услуги и документов (сведений), необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в форме электронного документа, в том числе      

с использованием Регионального портала или Интерактивного портала; 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении           го-

сударственной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в МФЦ, в том числе на обращение в любой по вы-

бору заявителя (представителя заявителя) МФЦ в пределах территории         Ка-

бардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги по 

экстерриториальному принципу; 

предоставление возможности получения информации о ходе предоставле-

ния государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

своевременное рассмотрение документов, указанных в подразделе 2.6     

Регламента, а в случае необходимости - с участием заявителя (представителя    

заявителя); 

удобство и доступность получения информации заявителями (представи-

телями заявителей) о порядке предоставления государственной услуги; 

однократное взаимодействие заявителя (представителя заявителя)             

с работниками МФЦ при предоставлении заявления и документов через МФЦ; 

однократное взаимодействие заявителя (представителя заявителя)            

с должностными лицами органов социальной защиты населения в случае его   

обращения в органы социальной защиты населения с заявлением и документами, 

результатом которого является назначение и перечисление денежных средств   

заявителю в кредитную организацию или организацию федеральной почтовой 

связи, в случае отказа в назначении - направление уведомления об отказе; 

однократное взаимодействие заявителя (представителя заявителя)             

с должностными лицами органов социальной защиты населения в случае на-

правления заявления и документов посредством почтовой связи - при получении 

результата предоставления государственной услуги заявителем (представителем 

заявителя) непосредственно; 

продолжительность взаимодействия заявителя (представителя заявителя)    

с должностными лицами органов социальной защиты населения и работниками 

МФЦ - не более 15 минут. 

2.17.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

посредством Регионального портала или Интерактивного портала заявителю 

(представителю заявителя) обеспечивается: 

возможность получения информации о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги, а также возможность получения форм заявлений для 

заполнения при обращении за получением государственной услуги; 

запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении государ-

ственной услуги; 
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формирование запроса на предоставление услуги; 

возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной 

информации, также промежуточных сообщений и ответной информации             

в электронном виде, с использованием электронной подписи в порядке,       пре-

дусмотренном законодательством Российской Федерации; 

прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предостав-

ления услуги; 

возможность получения сведений о ходе и результате предоставления    го-

сударственной услуги в виде уведомлений в личном кабинете заявителя         на 

Региональном портале; 

получение результата предоставления услуги; 

возможность оценить качество предоставления государственной услуги 

посредством Регионального портала, Интерактивного портала; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации) должностного лица Органа (организации) либо государст-

венного или муниципального служащего. 

2.17.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 

(представитель заявителя) вправе обращаться в органы социальной защиты на-

селения по мере необходимости, в том числе за получением информации          о 

ходе предоставления государственной услуги. 

Заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность    не-

зависимо от его места жительства или места пребывания обращаться в любой по 

его выбору МФЦ в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 

предоставления ему государственной услуги по экстерриториальному     прин-

ципу. 

Предоставление государственной услуги в МФЦ по экстерриториальному 

принципу осуществляется на основании соглашения о взаимодействии между 

государственным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" 

(далее - уполномоченный МФЦ) и министерством (далее - соглашение о взаимо-

действии). 

2.17.4. Предоставление государственной услуги посредством комплексно-

го запроса, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» не осуществляется. 

 

2.18. 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 

 

2.18.1. Для получения государственной услуги заявитель (представитель 

заявителя) представляет заявление о предоставлении государственной услуги и 
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документы (сведения), необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе в форме электронного документа: 

через органы социальной защиты населения; 

через МФЦ; 

посредством использования электронных носителей, информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Регионального 

портала, Интерактивного портала, с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи и простой электронной подписи. 

2.18.2. Подача заявителем (представителем заявителя) запроса на предос-

тавление государственной услуги в электронном виде осуществляется на         

Региональном портале после прохождения процедуры авторизации в федераль-

ной государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых        

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее - ЕСИА).  

Идентификация и аутентификация заявителя осуществляется в соответст-

вии с частью 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ       «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Формирование запроса на Региональном портале или Интерактив-

ном портале осуществляется посредством заполнения электронной формы       

запроса и приложением требуемых документов без необходимости дополни-

тельной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

2.18.4. При обращении заявителя (представителя заявителя) за предостав-

лением государственной услуги в электронной форме прилагаемые документы 

должны быть подписаны электронной подписью заявителя в соответствии            

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи осуществляется должностным лицом органа социальной защиты насе-

ления в день поступления документов. 

Правила использования усиленной квалифицированной электронной    

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных ус-

луг утверждены постановлением Правительства Российской Федерации             

от 25.08.2012г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной     

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением       го-

сударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления    госу-

дарственных услуг». 

Правила определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации        

от 25.06.2012г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
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услуг». 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использова-

нию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой           

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,            оп-

ределяется на основании утверждаемой органом, предоставляющим государст-

венную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности        Рос-

сийской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением государствен-

ной услуги и (или) предоставления государственной услуги в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и постановления Правительства Российской Федерации             

от 25.06.2012г. № 634 «О видах электронной Подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг». 

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную 

подпись в случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении         

за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных           

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при         

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» согласно 

которому, в случае если при обращении в электронной форме за получением го-

сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физическо-

го лица осуществляются с использованием ЕСИА, заявитель вправе использо-

вать простую электронную подпись при обращении в электронной форме       за 

получением государственной (муниципальной) услугой при условии, что     при 

выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица уста-

новлена при личном приеме. 

В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 

государственной услуги, предусмотрено предоставление нотариально             

заверенных копий документов, соответствие электронного образа копии          

документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной            

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

2.18.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)             

за предоставлением государственной услуги осуществляют: 

формирование электронных документов и (или) электронных образов      

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение Электронной подписью в установленном порядке; 

направление с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов, 

заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в органы             

социальной защиты населения, предоставляющее государственную услугу. 

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 
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или места пребывания имеет право на обращение в любой по его выбору МФЦ    

в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 

ему государственной услуги в части подачи запроса (заявления) и документов   

на предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу. 

Действия по приему заявлений и документов в МФЦ по экстерриториаль-

ному принципу осуществляется на основании соглашения о взаимодействии,    

заключенного уполномоченным МФЦ с министерством. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур  

(действий) в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень  

административных процедур (действий) 

 

3.1.1. Предоставление Государственной услуги включает в себя             

последовательность следующих административных процедур: 

прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 

и прилагаемых к нему документов (сведений), указанных в подразделе 2.6        

Регламента; 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (сведений) для 

установления права на получение государственной услуги; 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении    

государственной услуги; уведомление заявителя о предоставлении либо об       

отказе в предоставлении государственной услуги; 

организация выплаты единовременной материальной помощи. 

3.1.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме    

включает в себя следующие административные процедуры (действия): 

получение информации о порядке и сроках предоставления государствен-

ной услуги; 

формирование запроса о предоставлении государственной услуги; 

прием и регистрация органами социальной защиты населения запроса        

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

получение результата предоставления государственной услуги; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организаций), должностного лица органа (организации) либо государст-

венного или муниципального служащего. 

 

3.2. Последовательность  

выполнения административных процедур (действий) 

 

3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
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услуги и прилагаемых к нему документов (сведений), указанных в подразделе 

2.6 Регламента. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя заявителя) в органы социальной защиты населения        

с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 Регламента, или      

получение заявления и (или) документов органами социальной защиты         на-

селения из МФЦ. 

В ходе личного приема заявителя установление его личности осуществля-

ется посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 

либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-

фикации в управлении социальной защиты населения, с использованием           

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1            

Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации». 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в органы        

социальной защиты населения по почте. В этом случае направляются копии      

документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом 

порядке, подлинники документов не направляются. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения: 

проверяет наличие документов, необходимых для предоставления          го-

сударственной услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6         Рег-

ламента; 

производит регистрацию заявления и документов, указанных в подразделе 

2.6 Регламента, в день их поступления в органы социальной защиты               на-

селения; 

сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных 

документах; 

в случае представления не заверенной в установленном порядке копии    

документа, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента, должностное лицо 

Центра сличает ее с оригиналом и ставит на ней заверительную надпись:     

«Верно», должность лица, заверившего копию,   личную подпись, инициалы, 

фамилию, дату заверения, оригиналы документов возвращает заявителю; 

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов,         

указанных в подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов,            

указанных в подразделе 2.6 Регламента, по почте, направляет извещение о дате 

получения (регистрации) указанных документов в течение 5 дней с даты их     

получения (регистрации) по почте. 

Максимальный срок выполнения административных процедур, предусмот-

ренных пунктом 3.2.1 настоящего подраздела Регламента, составляет 1 рабочий 

день. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
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для предоставления государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является регистрация             

заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему       

документов (сведений). 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

выдача расписки-уведомления о приеме (регистраций) документов. 

3.2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (сведе-

ний) для установления права на получение государственной услуги. 

После выполнения административных процедур, указанных в пункте 3.2.1 

настоящего подраздела Регламента, должностное лицо органа социальной        

защиты населения осуществляет проверку документов, указанных в подразделе 

2.6 Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству и на-

личия оснований для предоставления государственной услуги, в течение          3 

рабочего дня. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является соответствие представленных документов (сведений) действующему 

законодательству. 

Результатом административной процедуры является осуществление   

должностным лицом органа социальной защиты населения проверки             

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия 

действующему законодательству. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (сведений) для    ус-

тановления права на получение государственной услуги. 

3.2.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии государственной услуги; уведомление заявителя о предоставлении либо       

об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является результат 

проведения административных действий, указанных в пунктах 3.2.1 - 3.2.2 на-

стоящего подраздела Регламента. 

В случае если по почте заявителем направлены не все документы,           

указанные в подразделе 2.6 Регламента, либо в предоставленных документах ус-

матриваются основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.10.2             Рег-

ламента, должностное лицо органа социальной защиты населения                выно-

сит отказное решение о назначении в соответствии с пунктом 2.10.2          Регла-

мента, направляет уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-

луги с указанием причины отказа. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения формирует          

в автоматизированном режиме распоряжение о назначении, либо решение об      

отказе в назначении государственной услуги: 

вносит данные о получателе государственной услуги и представленные им 

сведения в базу данных получателей мер социальной поддержки органов          

социальной защиты населения; 

распечатывает распоряжение о назначении государственной услуги или 

решение об отказе в назначении государственной услуги; 
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проверяет распоряжение о назначении государственной услуги или         

решение об отказе в назначении государственной услуги; 

оформляет личное дело заявителя, которому в автоматизированном        

режиме присваивается номер; 

подписывает сформированное распоряжение о назначении (решение об   

отказе в назначении) государственной услуги, приобщает его в личное дело         

и передает на проверку должностному лицу органа социальной защиты         на-

селения, осуществляющему контроль за назначением государственной услуги; 

формирует уведомление о назначении государственной услуги либо об    

отказе в ее назначении; 

направляет заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения по почте на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(в случае подачи заявителем заявления и (или) документов (сведений) в форме 

электронного документа, через Региональный портал) уведомление о назначении 

государственной услуги либо об отказе ее в назначении с указанием причин     

отказа и рекомендациями, какие действия и в какой последовательности должны 

быть совершены заявителем для устранения препятствий для назначения         го-

сударственной услуги, и порядка обжалования вынесенного решения. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения в течение            

5 рабочих дней принимает решение о назначении (об отказе в назначении)     го-

сударственной услуги с учетом получения документов (сведений), запрошенных 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения,             

осуществляющее контроль за назначением государственной услуги, и начальник 

(или заместитель начальника) отдела, осуществляющего назначение государст-

венной услуги, проверяют правильность назначения (отказа в назначении)   го-

сударственной услуги, ввода информации в базу данных получателей мер     со-

циальной поддержки, подписывают распоряжение о назначении (решение об от-

казе в назначении) государственной услуги в течение 1 рабочего дня и         воз-

вращают личное дело должностному лицу органа социальной защиты      населе-

ния. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

Результатом административной процедуры является принятие решения       

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 

уведомление заявителя о предоставлении либо об отказе в предоставлении      го-

сударственной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

оформление личного дела заявителя, которому в автоматизированном режиме 

присваивается номер. 

3.2.4. Организация выплаты единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь выплачивается посредством на-

правления соответствующих средств на счет гражданина, открытый в кредитной 
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организации либо через организации федеральной почтовой связи. 

 

3.3. Порядок осуществления 

в электронной форме, в том числе с использованием Единого  

портала государственных и муниципальных услуг (функций),  

Портала государственных и муниципальных услуг (функций)  

Кабардино-Балкарской Республики, административных процедур  

(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона  

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

3.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги. 

Информация о предоставлении государственной услуги размещается на 

Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале. 

На Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале     

размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов,         

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собст-

венной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок представле-

ния документа, являющегося результатом предоставления государственной ус-

луги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа        

в предоставлении государственной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления    

государственной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предос-

тавлении государственной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление го-

сударственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования). 

Информация на Едином портале, Региональном портале, Интерактивном 

портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги предостав-

ляется заявителю (представителю заявителя) бесплатно. 

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении го-

сударственной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для пре-

доставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной    на 

Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале. 
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Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований,         

в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или     

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-

ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя,             

или предоставление им персональных данных. 

3.3.2. Формирование запроса о предоставлении государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является авториза-

ция заявителя с использованием учетной записи в ЕСИА на Региональном      

портале, Интерактивном портале с целью подачи в органы социальной             

защиты населения запроса о предоставлении государственной услуги             

в электронном виде. 

Идентификация и аутентификация заявителя осуществляется в соответст-

вии с частью 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы запроса на Региональном портале, Интерактивном    

портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. 

На Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале      

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки             

и порядке ее устранения посредством информационного сообщения              не-

посредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и документов, необходи-

мых 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 заявителя, 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 сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на Региональном портале, Интерактивном портале в части,        

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-

мы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Региональном портале, Интерактивном 

портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также    
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частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги направляются в органы социальной   

защиты населения посредством Регионального портала, Интерактивного         

портала. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре    

является корректное заполнение заявителем полей электронной формы запроса   

о предоставлении государственной услуги в электронном виде. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством             

заполнения электронной формы запроса на Региональном портале, Интерактив-

ном    портале. 

Результатом административной процедуры является получение органами 

социальной защиты населения в электронной форме заявления и прилагаемых     

к нему документов посредством Регионального портала, Интерактивного       

портала. 

Способом фиксации результата административной процедуры является   

регистрация запроса (заявления) посредством Регионального портала,             

Интерактивного портала и получение заявителем соответствующего             

уведомления в личном кабинете. 

3.3.3. Прием и регистрация органами социальной защиты населения         

запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

органами социальной защиты населения заявления и прилагаемых к нему         

документов, направленных заявителем посредством Регионального портала,   

Интерактивного портала. 

Органы социальной защиты населения обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию        

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких доку-

ментов на бумажном носителе. 

Регистрация заявления (запроса) и документов (сведений), осуществляется 

должностным лицом органа социальной защиты населения в день поступления 

указанного заявления (запроса) и документов (сведений) в органы социальной 

защиты населения, поступивших в органы социальной защиты населения             

в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания рабочего дня, 

осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема       

и регистрации органами социальной защиты населения электронных             

документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

При отправке запроса посредством Регионального портала, Интерактивно-

го портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка    

сформированного запроса в порядке, определяемом министерством, после       

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При      

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса            

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее           уст-
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ранения посредством информационного сообщения непосредственно              в 

электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,          

по которому в личном кабинете заявителя посредством Регионального портала, 

Интерактивного портала заявителю будет представлена информация о ходе     

выполнения указанного запроса. 

После принятия запроса должностным лицом органа социальной защиты 

населения запросу в личном кабинете заявителя посредством Регионального 

портала, Интерактивного портала присваивается статус, подтверждающий его 

регистрацию. 

При поступлении запроса на предоставление услуги идентификация и аутен-

тификация заявителя осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 7                  

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении запроса на предоставление услуги и документов             

в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, должностное лицо органа социальной защиты населения           

проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной       

подписи. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи заявителя (представителя заявителя),            

использованной при обращении за получением государственной услуги и приня-

тием решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов,          

а также направлением заявителю (представителю заявителя) уведомления          

об этом, определяются в соответствии с постановлением Правительства          

Российской Федерации от 25.08.2012г. № 852 «Об утверждении Правил            

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при          

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-

нии изменения в Правила разработки и утверждения административных            

регламентов предоставления государственных услуг». 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной     

подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо органа социальной защиты населения в те-

чение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает            

решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направ-

ляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 

статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной      

подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной подписью 

должностного лица органа социальной защиты населения и направляется по      

адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя) либо в его лич-

ный кабинет на Региональном портале, Интерактивном портале. После получе-

ния уведомления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться по-

вторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обра-
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щения. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения в 1-дневный срок 

сообщает заявителю (представителю заявителя) о поступлении в органы          

социальной защиты населения запроса и приложенных документов             

на предоставление услуги в виде уведомления в личном кабинете заявителя на 

Региональном портале, Интерактивном портале. 

В случае если в электронной форме заявителем (представителем заявителя) 

не направлены (направлены не в полном объеме) документы, указанные в      

подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо органа социальной защиты насе-

ления принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги, 

направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении государственной 

услуги с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 2.10.2 Регламента. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является регистрация           

поступивших в органы социальной защиты населения в электронной форме       

заявления и прилагаемых к нему документов. 

Способом фиксаций результата административной процедуры является 

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или сформирован-

ному органами социальной защиты населения уведомлению об отказе             

в приеме документов. 

3.3.4. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя на Региональный портал, Интерактивный портал с целью получения 

государственной услуги. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставле-

ния государственной услуги. 

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется 

заявителю органами социальной защиты населения в срок, не превышающий      

1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия,         

на адрес электронной почты или с использованием средств Регионального      

портала, Интерактивного портала по выбору заявителя. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме          

заявителю направляется: 

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 государственной услуги; 

уведомление о назначении либо мотивированном отказе в предоставлении 

государственной услуги. 
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Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является обращение заявителя на Региональный портал, Интерактивный портал  

с целью получения государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес электронной 

почты или в личном кабинете на Региональном портале, Интерактивном портале 

по выбору заявителя. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

отображение текущего статуса предоставления государственной услуги             

в личном кабинете заявителя на Региональном портале, Интерактивном портале          

в электронной форме. 

3.3.5. Получение результата предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является готовый    

к выдаче результат предоставления государственной услуги. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель 

по его выбору вправе получить на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(в случае подачи заявителем заявления и (или) документов (сведений) в форме 

электронного документа, через Региональный портал, Интерактивный портал) 

уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Для получения результата предоставления государственной услуги на    

бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно             

в органы социальной защиты населения. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является наличие результата предоставления государственной услуги, который 

предоставляется заявителю. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю документов, являющихся результатом предоставления государствен-

ной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

(получение результата предоставления государственной услуги в форме        

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной         

электронной подписью) является уведомление о готовности результата       пре-

доставления государственной услуги в личном кабинете заявителя на           Ре-

гиональном портале, Интерактивном портале. 

3.3.6. Осуществление оценки качества предоставления услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является окончание 

предоставления государственной услуги заявителю. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

предоставления государственной услуги посредством Регионального портала, 

Интерактивного портала, в случае формирования заявителем запроса о предос-

тавлении государственной услуги в электронной форме. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является согласие заявителя осуществить оценку доступности и качества         го-

сударственной услуги, с использованием средств Регионального портала,      Ин-
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терактивного портала. 

Результатом административной процедуры является оценка доступности    

и качества государственной услуги на Региональном портале, Интерактивном 

портале. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества государственной 

услуги на Региональном портале, Интерактивном портале. 

3.3.7. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий        

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) 

либо государственного или муниципального служащего. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в орган, предоставляющий государственную услугу с целью             

получения государственной услуги. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения   

и действия (бездействие) органов социальной защиты населения,             

министерства, должностного лица органов социальной защиты населения,      

министерства, либо государственного гражданского служащего в соответствии 

со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных услуг           

органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги,         

их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими    

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

(далее - система досудебного обжалования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы        

досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется           

посредством системы досудебного обжалования, а также способом, указанным 

заявителем при подаче жалобы. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является неудовлетворенность заявителя решениями и действиями             

(бездействиями) органов социальной защиты населения, министерства,        

должностного лица органа социальной защиты населения, министерства,         

государственного служащего. 

Результатом административной процедуры является направление жалобы 

заявителя в органы социальной защиты населения, министерство, поданной        

с использованием системы досудебного обжалования в электронном виде. 

Способом фиксации результата административной процедуры является   

регистрация жалобы заявителя, а также результата рассмотрения жалобы             

в системе досудебного обжалования. 
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3.4. Порядок исправления  

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  

предоставления государственной услуги документах 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является      

получение органом социальной защиты населения и (или) должностным лицом 

органов социальной защиты населения заявления об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок. 

3.4.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается 

в произвольной форме и должно содержать следующие сведения: 

наименование органа социальной защиты населения, и (или)             

фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего документ, в котором 

допущена опечатка или ошибка; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя             

заявителя) - в случае представления интересов представителем; 

краткое описание опечатки или ошибки в выданном в результате        пре-

доставления государственной услуги документе; 

способ получения исправленного документа и его форму (электронная 

форма или бумажный носитель); 

дату подписания заявления, подпись, а также фамилию, инициалы лица, 

подписавшего заявление. 

К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок прилагается: 

оригинал документа, в котором допущена ошибка или опечатка (в случае 

получения документа в электронной форме - не прилагается); 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 

- в случае представления интересов заявителя Представителем. 

Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может превышать    

5 рабочих дней со дня регистрации в управлении социальной защиты населения 

заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

3.4.3. В случае отказа органами социальной защиты населения,             

министерства, должностного лица органа социальной защиты населения,        

министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных           

в результате предоставления государственной услуги документах либо           на-

рушения установленного срока таких исправлений, заявитель может             об-

ратиться с жалобой на отказ. 

Жалоба, поступившая в органы социальной защиты населения,           

министерство, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае     

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений подлежит 

рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо в удовлетворении жалобы             

отказывается. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,       



30 
 

допущенных по вине органов социальной защиты населения и (или)             

должностного лица, плата с заявителя (представителя заявителя) не взимается. 

 

4. Формы контроля  

за предоставлением государственной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления  

текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений Регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  

требования к предоставлению государственной услуги, а также  

принятием ими решений 

 

4.1.1. Должностные лица органов социальной защиты населения,        уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги, при предоставлении госу-

дарственной услуги руководствуется положениями настоящего Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц органов социальной         

защиты населения, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

осуществляющих функции по предоставлению государственной услуги,        ус-

танавливаются должностные обязанности, ответственность, требования           к 

знаниям и квалификации должностных лиц органов социальной защиты     насе-

ления. 

Должностные лица органов социальной защиты населения, участвующие   

в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность 

за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установлен-

ных настоящим Регламентом. При предоставлении государственной услуги      

заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах,     

обязанностях и условиях оказания государственной услуги; защиту сведений      

о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц 

органов социальной защиты населения. 

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами, по предоставлению              госу-

дарственной услуги должностными лицами управлений социальной защиты на-

селения осуществляется постоянно непосредственно их начальниками. 

4.1.3. Министерство организует и осуществляет контроль за исполнением 

соответствующих административных процедур Регламента органами социальной 

защиты населения. 

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 

включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на             

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие)             

и решения должностных лиц управлений социальной защиты населения,          

ответственных за предоставление государственной услуги. 
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4.2. 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 

 

4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением государствен-

ной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав заявителей        

министерством проводятся плановые и внеплановые проверки. 

В министерстве контроль за исполнением административного регламента 

предоставления государственной услуги осуществляется отделом льгот             

и субсидий. 

4.2.2. Внеплановые проверки управлений социальной защиты населения 

проводятся министерством по обращениям заявителей. 

Плановые проверки управлений социальной защиты населения проводятся 

на основании плана работы отдела льгот и субсидий. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде 

справок, в которых отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

4.3. Ответственность  

должностных лиц органа, предоставляющего государственную  

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые  

(осуществляемые) ими в ходе предоставления  

государственной услуги 

 

4.3.1. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок        

в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются     

к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской   

Федерации. 

4.3.2. Должностные лица управлений социальной защиты населения,       

ответственные за осуществление административных процедур по предоставле-

нию государственной услуги, несут установленную законодательством Россий-

ской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), прини-

маемые в ходе предоставления государственной услуги. 

 

4.4. Положения,  

характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением государственной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется       

в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги    

и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок      
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соблюдения и исполнения должностными лицами органов социальной             

защиты населения нормативных правовых актов Российской Федерации,         

Кабардино-Балкарской Республики, а также положений Регламента. 

Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя или    

организации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок  

обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего государственную услугу, а также их  

должностных лиц 

 

5.1. Информация  

для заинтересованных лиц об их праве на досудебное  

(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или)  

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления  

государственной услуги 

 

Заявитель (представитель заявителя) имеет право на досудебное            

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых     

(осуществляемых) органами социальной защиты населения, Министерством, 

должностным лицом органов социальной защиты населения, министерства, либо 

государственным гражданским служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе пре-

доставления государственной услуги (далее - досудебное (внесудебное)     обжа-

лование). 

 

5.2. Органы государственной власти,  

организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,  

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном  

(внесудебном) порядке 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,             

в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в Министерство     

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, являющийся уч-

редителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 

подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра подаются 

руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Центра   

подаются в Министерство. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ        

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному         

нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должностных 

лиц Министерства, ответственных за предоставление государственной услуги, 
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может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, 

портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника Центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Центра, портала, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ     

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала,     

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3. Способы информирования  

заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том  

числе с использованием Единого портала государственных  

и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных  

и муниципальных услуг (функций) Кабардино-Балкарской Республики 

 

Информация о порядке подачи и рассмотрения Жалобы размещается        

на информационных стендах, расположенных в местах предоставления государ-

ственной услуги непосредственно в управлении социальной защиты населения, 

официальном сайте министерства, Едином портале, Региональном портале,     

Интерактивном портале, МФЦ. 

 

5.4. Перечень  

нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного  

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)  

органа, предоставляющего государственную услугу, а также его  

должностных лиц 

 

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений             

и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также их    

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012г.     

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012г.     

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия        

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных            
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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 муници-

пальных услуг и их работников»;  

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики             

от 21.02.2013г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти      

Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо государствен-

ных гражданских служащих». 

          5.4.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудебный)    

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 

а также государственных служащих Министерства и должностных лиц Центра» 

размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг     

(функций). 

6. Особенности выполнения  

административных процедур (действий) в многофункциональных  

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

6.1. Перечень  

административных процедур (действий), выполняемых  

многофункциональными центрами предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие      

административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ: 

запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении государст-

венной услуги; 

информирование заявителя (представителя заявителя) о порядке предос-

тавления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предос-

тавлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-

нием государственной услуги, а также консультирование заявителя о порядке 

предоставления государственной услуги в МФЦ; 

прием заявления заявителя (представителя заявителя) о предоставлении 

государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

передачу в органы социальной защиты населения заявления о предостав-

лении государственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги. 

 

6.2. Порядок выполнения  

административных процедур (действий) многофункциональными  

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
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6.2.1. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги. 

В целях предоставления государственной услуги, в том числе осуществля-

ется прием заявителей по предварительной записи в МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя на Единый портал многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики (да-

лее - Единый портал МФЦ КБР, Региональный портал с целью получения госу-

дарственной услуги по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала МФЦ КБР,   

Регионального портала. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заяви-

телей. 

МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также пре-

доставления сведений, необходимых для расчета длительности временного ин-

тервала, который необходимо забронировать для приема. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является наличие свободных для приема даты и времени в пределах установлен-

ного в МФЦ графика приема заявителей. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

с использованием средств Единого портала МФЦ КБР, Регионального портала 

уведомления о записи на прием в МФЦ на данных порталах. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ. 

6.2.2. Информирование заявителя (представителя заявителя) о порядке 

предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса        

о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным             

с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителя 

о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ. 

Информирование заявителя (представителя заявителя) осуществляется    

посредством размещения актуальной и исчерпывающей информации, необходи-

мой для получения государственной услуги на информационных стендах или 

иных источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специально    

оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для информирования 

заявителей (представителей заявителя) о порядке предоставления государствен-

ных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных ус-

луг,   а также для предоставления иной информации, в том числе указанной     в 

подпункте «а» пункта 8 Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,      ут-

вержденных постановлением Правительства Российской Федерации                от 

22.12.2012г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
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функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

6.2.3. Прием заявления заявителя (представителя заявителя) о предостав-

лении государственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением и документами,       

необходимыми для предоставления государственной услуги, в соответствии        

с подразделом 2.6 Регламента. 

Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии       

с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», а также с условиями             

соглашения о взаимодействии уполномоченного МФЦ и министерства. 

Государственная услуга в МФЦ в соответствии со статьей 15.1             

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления      

государственных и муниципальных услуг» по комплексному запросу не предос-

тавляется. 

Прием и регистрация заявления заявителя (представителя заявителя)          

о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги осуществляется работником МФЦ         в 

день обращения. 

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении государственной 

услуги: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина   

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявите-

ля, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации с использованием информационных техноло-

гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона             

от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях          

и о защите информации»; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение              го-

сударственной услуги, если за получением результата услуги обращается             

представитель заявителя; 

проверяет на соответствие копий представляемых документов             

(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия    

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники 

заявителю; 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 - 7, 9 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г.       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем 

(представителем заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) 

самостоятельно не представил копии документов личного хранения,             

а в соответствии с административным регламентом предоставления государст-

венной услуги для ее предоставления необходима копия документа личного хра-
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нения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным          право-

вым актом для предоставления государственной услуги необходимо    предъяв-

ление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заверя-

ет копии документов, возвращает подлинники заявителю; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов в соответствии 

с пунктом 2.9.1 Регламента регистрирует заявление и документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги, формирует пакет документов. 

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,          

нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник МФЦ 

информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости предъявле-

ния документа, удостоверяющего личность, для предоставления государствен-

ной услуги и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие       

с нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего    

личность. 

В случае если заявление и документы представлены в МФЦ по экстерри-

ториальному принципу МФЦ: 

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, 

представленные заявителем (представителем заявителя); 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 - 7, 9 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г.       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем 

(представителем заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) 

самостоятельно не представил копии документов личного хранения,             

а в соответствии с административным регламентом предоставления             

государственной услуги для ее предоставления необходима копия документа 

личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 

правовым актом для предоставления государственной услуги необходимо    

предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения); 

формирует электронные документы и (или) электронные образы             

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,    

заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в органы             

социальной защиты населения, предоставляющее соответствующую             

государственную услугу, в течение 2 рабочих дней с момента принятия             

документов. 

Максимальное время выполнения административной процедуры             

составляет не более 15 минут. 

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре 

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в соответствие    

с пунктом 2.9.1 Регламента. 
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Результатом исполнения административной процедуры является             

регистрация запроса (заявления) и выдача заявителю расписки в получении     

документов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для     

отказа в приеме документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде 

с указанием причин отказа). 

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника 

МФЦ. 

6.2.4. Передача в органы социальной защиты населения заявления             

о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры являются принятые 

МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя (пакет докумен-

тов). 

Передача пакета документов из МФЦ в органы социальной защиты     на-

селения осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодейст-

вия на основании реестра, который составляется в двух экземплярах                 и 

содержит дату и время передачи, заверяется подписями должностного лица   ор-

гана социальной защиты населения и работника МФЦ. 

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов 

в органы социальной защиты населения являются: 

соблюдение сроков передачи заявлений, и прилагаемых к ним документов, 

установленных заключенными соглашениями о взаимодействии; 

адресность направления (соответствие органа социальной защиты        на-

селения); 

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых     

к ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о взаимодейст-

вии. 

Способом фиксации результата; выполнения административной             

процедуры является наличие подписей (должностного лица органа социальной 

защиты населения и работника МФЦ в реестре. 

Результатом исполнения административной процедуры является получе-

ние пакета документов органами социальной защиты населения. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника 

МФЦ и должностное лицо органа социальной защиты населения. 

МФЦ передает в органы социальной защиты населения документы,         

полученные от заявителя (представителя заявителя), в течение 1 рабочего дня      

с момента принятия документов, для предоставления государственной услуги. 

Прием и регистрация документов, предоставленных через МФЦ,          

осуществляется должностным лицом органом социальной защиты населения      

в день их поступления из МФЦ. 

При отсутствии технической возможности, в том числе при отсутствии 

возможности выполнить требования к формату файла документа в электронном 

виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления              го-

сударственной услуги, направляются МФЦ в органы социальной защиты   насе-

ления на бумажных носителях. 
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6.2.5. Иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной         

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при        

обращении за получением государственной услуги. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной             

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при        

обращении за получением государственной услуги определяются в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012г. № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной         

электронной подписи при обращении за получением государственных             

и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки             

и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг». 

 

 

 



 

Приложение 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги по «назначению и выплате 

единовременной материальной  

помощи, граждан пострадавшим  

в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 

Государственное казенное учреждение  

«Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения» 

 
 

Заявление 

о назначении единовременной материальной помощи, пострадавшим            

в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального     

характера на территории на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

включенным муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской           

Республики в списки граждан Российской Федерации, пострадавших             

в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального    

характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющих право 

на получение единовременной материальной помощи, согласованные            

и утвержденные в соответствии с постановлением от 11.11.2021г. № 227-ПП 

«Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований       

резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики             

по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера     

и их последствий» 

 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Дата рождения  , контактный телефон  

Документ, удостоверяющий личность  

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

Сведения о месте жительства  

 
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры) 

 

Прошу назначить мне единовременную материальную помощь, постра-

давшим в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуници-

пального характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, вклю-

ченным муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Республики   

в списки граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвы-

чайной ситуации регионального и межмуниципального характера на террито-

рии Кабардино-Балкарской Республики, имеющих право на получение едино-
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временной материальной помощи, согласованные и утвержденные в соответст-

вии с постановлением от 11.11.2021г. № 227-ПП «Об утверждении Положения 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда                Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера и их последствий». 

 

     Назначенную единовременную материальную помощь прошу перечислять в 

 

 
(наименование кредитной организации, номер счета получателя; отделение организации  

федеральной почтовой связи) 

 

Банковские реквизиты для выплаты: 

Лицевой счет: ___________________________________ 

Расчетный счет: _________________________________ 

Наименование банка: _____________________________ 

БИК _____________________________________________ 

ИНН _____________________________________________ 

КПП _____________________________________________ 

Номер банковской карты __________________________ 

"___"______________г._____________ 

___________________________________ 

(дата)          (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ 

"О персональных данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в   том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, ука-

занных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Мне разъяснено, 

что данное согласие может быть отозвано мною. 

"___"______________г._____________ 

___________________________________ 

(дата)             (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

При подаче заявления законным представителем (доверенным лицом) допол-

нительно указываются: 

 
(фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного лица) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица): 

 

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного представителя 

(доверенного лица):  
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адрес фактического проживания законного представителя (доверенного лица): 

 

Контактный телефон:  

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного  

лица)  

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

Перечень принятых документов: 
 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Количество 

листов 

1 Паспорт либо иной документ  

2   

3   

 

Подпись заявителя:  Дата  20  г. 

Принято  20  г. Регистрационный номер  

Подпись должностного лица органа социальной защиты населения 

 

 
 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гр.  
 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись должностного лица  

органа социальной защиты  

населения 

   

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
                                                            от _______ года    № ___ 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики          го-

сударственной услуги по назначению и выплате финансовой помощи граж-

данам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления             

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - уполномоченный орган) государственной услуги по назначению             

и выплате финансовой помощи граждан, пострадавшим в результате чрезвычай-

ной ситуации природного и техногенного характера регионального и межмуни-

ципального характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, в связи 

с утратой ими имущества первой необходимости, включенным муниципаль-

ными образованиями Кабардино-Балкарской Республики в списки граждан   

Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации     

регионального и межмуниципального характера на территории Кабардино-

Балкарской Республики, имеющих право на получение финансовой помощи         

в связи с утратой имущества первой необходимости, согласованные             

и утвержденные в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 11.11.2021г. № 227-ПП «Об утверждении Положения             

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства      

Кабардино-Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций    

природного и техногенного характера и их последствий» (далее - Регламент), 

определяет стандарты, сроки и последовательность административных процедур 

(действий), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, 

иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, уч-

реждений и организаций, а также взаимодействия уполномоченного органа      с 

заявителями по предоставлению государственной услуги по назначению           и 

выплате финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимо-

сти, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации  природного и техно-

генного характера (далее - государственная услуга).       
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          Государственная услуга предоставляется гражданам в связи с нарушением 

условий их жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального,             

регионального и межмуниципального характера. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители)    

являются граждане Российской Федерации, пострадавшие в результате          

чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера             

на территории Кабардино-Балкарской Республики, постоянно проживающие     

на территории Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированные по месту 

жительства и постоянно проживающие в жилых помещениях, попавшие в зону 

чрезвычайной ситуации, и утратившие свое имущество первой необходимости    

в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной        

ситуации, включенные муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской 

Республики в списки граждан Российской Федерации, пострадавших             

в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального      

характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющие право    

на получение финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой ими 

имущества первой необходимости, согласованные и утвержденные             

в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской         

Республики от 11.11.2021г. № 227-ПП «Об утверждении Положения об             

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства      

Кабардино-Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций    

природного и техногенного характера и их последствий». 

За получением государственной услуги может обратиться доверенное лицо 

или законный представитель лица, имеющего право на получение                     го-

сударственной услуги (далее - представитель заявителя). 

 

1.3. Требования к порядку  

информирования о предоставлении государственной услуги 

 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется уполномоченным органом, государственным казенным        уч-

реждением «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты на-

селения» и его филиалами в городских округах и муниципальных районов   Ка-

бардино-Балкарской Республики (далее - Центры) и многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-

Балкарской Республики (далее - МФЦ): 

1.3.2. Информация о местах нахождения организаций, участвующих            

в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных теле-

фонах (далее - сведения информационного характера) размещается: 

на стендах в местах предоставления государственной услуги; 
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на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты            

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети Интернет; 

на сайте государственного казенного учреждения «Республиканский центр 

труда, занятости и социальной защиты населения» и его филиалах в городских 

округах и муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики; 

на сайте государственного бюджетного учреждения «Многофункциональ-

ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг         

Кабардино-Балкарской Республики»; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал). 

Справочная информация не приводится в тексте Административного       

регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте      

Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной информаци-

онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

                1.3.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги,   

в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется    

заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по телефону) или 

письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте или       

электронной почте).  

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 

заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации заявления,     

обозначенная в расписке о приеме документов в Центр либо МФЦ при подаче 

документов. 

                1.3.4. Устное информирование осуществляется специалистом Центра при 

обращении заявителя за информацией лично или по телефону. 

При обращении за информацией представителя заявителя информация 

предоставляется при наличии у него документа, подтверждающего соответст-

вующие полномочия. 

                Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, должен 

принять все меры для предоставления оперативной информации 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 Центра должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование      

Центра. 

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (представитель 

заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно непосредственно           

в момент устного обращения, то он должен предложить обратиться к другому 

специалисту Центра, либо обратиться в Центр с письменным запросом             

о предоставлении информации, либо назначить другое удобное для заявителя 

(представителя заявителя) время для повторного обращения, но не позднее сле-
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дующего дня приема граждан. 

                1.3.5. 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 подразделения Центра определяет исполните-

ля для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению    

заявителя (представителя заявителя). 

          Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заявителя) пре-

доставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать        отве-

ты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона        испол-

нителя. 

                Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем и направ-

ляется 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 государст-

венной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет   зая-

вителя, расположенный на портале. 

Информация 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 Центра,             

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 Центра оказывает содействие заявителю (представителю 

заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через личный       

кабинет заявителя, расположенный на портале. 

                Максимальный срок направления ответа составляет тридцать календарных 

дней с момента регистрации обращения заявителя (представителя заявителя).      

В исключительных 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 календарных дней, о чем заявителю (представителя 

заявителя) направляется предварительный ответ с описанием действий,             

совершаемых по его обращению. 

                Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги 
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          Назначение и выплата финансовой помощи гражданам, пострадавшим        

в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера         

в связи с утратой ими имущества первой необходимости. 

 

2.2. Наименование органа,  

предоставляющего государственную услугу 

 

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется             

уполномоченным органом.                

2.2.2. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

взаимодействует с МЧС России, МВД России и их территориальными органами, 

а также с ФНС России, Государственным учреждением - Отделением             

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской            

Республике и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской      

Республики. 

2.2.3. Уполномоченным органом запрещается требовать от заявителей 

(представителя заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения ус-

луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми               и 

обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нор-

мативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики. 

 

2.3. Описание  

результата предоставления государственной услуги 

 

Результатом предоставления государственной услуги является назначение 

и выплата финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой       не-

обходимости в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного         

характера регионального и межмуниципального характера на территории        

Кабардино-Балкарской Республики (далее - финансовая помощь), либо отказ      

в предоставлении финансовой помощи. 

Уведомление о назначении либо об отказе в назначении финансовой      

помощи должностное лицо уполномоченного органа направляет заявителю       

по почте на бумажном носителе, либо в форме электронного документа,        

подписанного усиленной квалифицированной электронной    подписью (в случае 

подачи заявителем заявления и (или) документов (сведений) в форме электрон-

ного документа, через Региональный портал или Интерактивный портал). 

Результат предоставления государственной услуги по экстерриториально-

му принципу в виде электронного документа и (или) электронного образа        

документа заверяется уполномоченным должностным лицом органа социальной 

защиты населения. 

Для получения результата предоставления государственной услуги           

на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно          

в органы социальной защиты населения. 
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2.4. Срок предоставления государственной услуги,  

в том числе с учетом необходимости обращения в организации,  

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок  

приостановления предоставления государственной услуги  

в случае, если возможность приостановления предусмотрена  

законодательством Российской Федерации, срок выдачи  

(направления) документов, являющихся результатом  

предоставления государственной услуги 

 

Решение о назначении (об отказе в назначении) финансовой помощи     

принимается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня      

приема всех необходимых документов, а при направлении заявления             

и документов по почте, в электронной форме или через МФЦ - в течение           

10 рабочих дней со дня их получения уполномоченным органом. 

Уведомление о назначении финансовой помощи либо об отказе в ее    на-

значении должностное лицо уполномоченного органа направляет заявителю   в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Финансовая помощь выплачивается посредством направления соответст-

вующих средств на счет гражданина, открытый в кредитной организации либо 

через организации федеральной почтовой связи. 

 

2.5. Нормативные правовые акты,  

регулирующие предоставление государственной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещен на официальном сайте министерства, Едином портале 

и Региональном портале, Интерактивном портале. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень  

документов, необходимых в соответствии с нормативными  

правовыми актами 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 

 

2.6.1. Для постановки на учет в уполномоченный орган и назначения      го-

сударственной услуги заявитель (представитель заявителя) предоставляет   лич-

но или почтовым отправлением, либо в форме электронного документа,   подпи-

санного электронной подписью в соответствии с требованиями               Феде-

рального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»           и 

статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ               «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,      в 

том числе с использованием Регионального портала или Интерактивного      пор-
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тала, либо через МФЦ следующие документы: 

заявление о назначении финансовой помощи в связи с утратой ими      

имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций        

природного и техногенного характера с указанием реквизитов организации     

федеральной почтовой связи либо счета, открытого в кредитной организации 

(приложение к Регламенту); 

паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий факт регистрации рождения ребенка; 

документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный     гра-

жданином в порядке, предусмотренном законодательством, в случае            об-

ращения с запросом представителя заявителя. 

В ходе личного приема заявителя установление его личности           

осуществляется посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии     

с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации     

и аутентификации в управлении социальной защиты населения,             

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации,             

информационных технологиях и о защите информации». 

При направлении документов в электронной форме идентификация             

и аутентификация заявителя осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.2. В случае подачи лицом, имеющим право на получение государствен-

ной услуги, заявления через представителя заявителя представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждаю-

щий полномочия представителя заявителя. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень  

документов, необходимых в соответствии с нормативными  

правовыми актами для предоставления государственной услуги,  

которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  

в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  

и которые заявитель вправе представить, а также способы их  

получения заявителями, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного      

самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской             

Республики и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить,             

отсутствуют. 
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя (предста-

вителя заявителя): 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление 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 Федерации, нормативными      

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными     

правовыми актами находятся в распоряжении органов социальной защиты    на-

селения, предоставляющего государственную услугу, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных              го-

сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги, за исключением         до-

кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации,        

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случа-

ев, установленных федеральными законами. 

2.8.2. При предоставлении государственной услуги по экстерриториально-

му принципу управление социальной защиты населения не вправе требовать       

от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов     

на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным             

законодательством, регламентирующим предоставление государственных услуг. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень  

оснований для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления государственной услуги 

 

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, является несоблюдение установленных ус-

ловий признания действительности усиленной квалифицированной             элек-
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тронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной      квали-

фицированной электронной подписи при обращении за получением        государ-

ственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением     Правитель-

ства Российской Федерации от 25.08.2012г. № 852 «Об утверждении Правил ис-

пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления государственных услуг». 

2.9.2. Непредоставление полного пакета документов, указанных в подраз-

деле 2.6 Регламента, не является основанием для отказа в приеме документов. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень  

оснований для приостановления или отказа в предоставлении  

государственной услуги 

 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской     

Республики не предусмотрено. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

не включение муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской 

Республики в списки граждан Российской Федерации, пострадавших             

в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального      

характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющих право на 

получение финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой      не-

обходимости, согласованные и утвержденные в соответствии с постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.11.2021г. № 227-ПП 

«Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований        

резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по         ли-

квидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера         и 

их последствий»; 

непредставление (представление не в полном объеме) соответствующих 

документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента. 

 

2.11. 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 

 

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, законодательством Российской        Феде-

рации и Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрено. 
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2.12. Порядок,  

размер и основания взимания государственной пошлины или иной  

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 
 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государст-

венной услуги не взимается. Предоставление государственной услуги осуществ-

ляется бесплатно. 

 

2.13. Порядок,  

размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги, включая  

информацию о методике расчета размера такой платы 

 

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются             

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы, законодательст-

вом Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики не          преду-

смотрено. 

 

2.14. 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 

 

Срок ожидания в очереди по вопросам предоставления государственной 

услуги на личном приеме в управлении социальной защиты населения или МФЦ 

не должен превышать 15 минут. 

 

2.15. 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 

 

2.15.1. Прием и регистрация заявления и документов (сведений),             

необходимых для предоставления государственной услуги, поданных заявителем 

(представителем заявителя) непосредственно в органах социальной защиты на-

селения, осуществляется должностным лицом органа социальной защиты насе-

ления в день подачи указанного заявления и документов. 

2.15.2. Регистрация заявления (запроса) и документов (сведений),             

необходимых для предоставления государственной услуги, направленных по 

почте, представленных в форме электронных документов, в том числе с исполь-
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зованием Регионального портала, Интерактивного портала или посредством 

МФЦ, осуществляется должностным лицом органа социальной защиты населе-

ния         в день поступления указанного заявления (запроса) и документов (све-

дений)        в управление социальной защиты населения. 

Регистрация заявления (запроса) и документов (сведений), необходимых 

для предоставления государственной услуги, направленных по почте,            

представленных в форме электронных документов, в том числе             

с использованием Регионального портала, Интерактивного портала или             

посредством МФЦ, поступивших в управление социальной защиты населения      

в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания рабочего дня, 

осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день. 

 

2.16. 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 такой услуги, в том  

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных  

объектов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы органов социальной      

защиты населения размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет 

свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется государственная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей             

в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой      

(вывеской), содержащей информацию об органе социальной защиты              на-

селения, осуществляющем предоставление государственной услуги, а также 

оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного 

передвижения граждан. 

Места предоставления государственной услуги, зал ожидания, места для 

заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются     

с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством. 

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения заявле-

ний и перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оформлены визуальной, текстовой и, по возможности, мультимедийной 

информацией о порядке предоставления услуги. 

Для инвалидов должны обеспечиваться: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),        
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в котором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятствен-

ного пользования транспортом, средствами связи и информации, к местам        

отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются         го-

сударственные услуги, а также входа в такие помещения и выхода из них,      по-

садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций      

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,             

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов             

к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются государствен-

ные услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной          

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической           

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

оказание должностными лицами органов социальной защиты               на-

селения инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных услуг наравне с другими лицами. 

2.16.2. Прием документов в органах социальной защиты населения      

осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных для 

этого кабинетах. 

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются 

информационными стендами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.2 

Регламента. 

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать       

комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы           

должностных лиц управлений социальной защиты населения и работников МФЦ 

и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица органа           

социальной защиты населения и работников МФЦ; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

государственной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.16.5. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 

для ожидания приема получателей государственной услуги (их законных      

представителей) оборудуются места (помещения), имеющие стулья, столы 

(стойки) для возможности оформления документов. Количество мест для        
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ожидания приема получателей государственной услуги определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. На стенах 

оборудуются стенды с информацией о правилах предоставления                       го-

сударственной услуги. 

2.16.6. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 

предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалет). 

2.16.7. Места ожидания предоставления государственной услуги оборуду-

ются стульями, кресельными секциями или скамейками (банкетками). 

2.16.8. Прием заявителей при предоставлении государственной услуги 

осуществляется согласно графику (режиму) работы управлений социальной      

защиты населения либо МФЦ. 

2.16.9. Рабочее место должностного лица органа социальной защиты     на-

селения, ответственного за предоставление государственной услуги, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным 

ресурсам органов социальной защиты населения. 

Кабинеты приема получателей государственных услуг должны быть осна-

щены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. 

Должностные лица органов социальной защиты населения, осуществляю-

щие прием получателей государственных услуг, обеспечиваются личными на-

грудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными 

табличками. 

 

2.17. Показатели доступности  

и качества государственной услуги, в том числе количество  

взаимодействий заявителя с должностными лицами  

при предоставлении государственной услуги и их  

продолжительность, возможность получения информации о ходе  

предоставления государственной услуги, в том числе  

с использованием информационно-коммуникационных технологий,  

возможность либо невозможность получения государственной  

услуги в многофункциональном центре предоставления  

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном  

объеме), в любом территориальном подразделении органа,  

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя  

(экстерриториальный принцип), посредством запроса  

о предоставлении нескольких государственных и (или)  

муниципальных услуг в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг,  

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона  

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

2.17.1. Показателями доступности и качества государственной услуги      

являются: 
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удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги; 

полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предостав-

ления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

государственной услуги; 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков      

выполнения административных процедур при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей (представителей 

заявителей) по результатам предоставления государственной услуги; 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении           

государственной услуги и документов (сведений), необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в форме электронного документа, в том числе      

с использованием Регионального портала или Интерактивного портала; 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении           го-

сударственной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в МФЦ, в том числе на обращение в любой по вы-

бору заявителя (представителя заявителя) МФЦ в пределах территории         Ка-

бардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги по 

экстерриториальному принципу; 

предоставление возможности получения информации о ходе предоставле-

ния государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

своевременное рассмотрение документов, указанных в подразделе 2.6     

Регламента, а в случае необходимости - с участием заявителя (представителя    

заявителя); 

удобство и доступность получения информации заявителями (представи-

телями заявителей) о порядке предоставления государственной услуги; 

однократное взаимодействие заявителя (представителя заявителя)             

с работниками МФЦ при предоставлении заявления и документов через МФЦ; 

однократное взаимодействие заявителя (представителя заявителя)             

с должностными лицами органов социальной защиты населения в случае его   

обращения в орган социальной защиты населения с заявлением и документами, 

результатом которого является назначение и перечисление денежных средств     

заявителю в кредитную организацию или организацию федеральной почтовой 

связи, в случае отказа в назначении - направление уведомления об отказе; 

однократное взаимодействие заявителя (представителя заявителя)             

с должностными лицами органов социальной защиты населения в случае на-

правления заявления и документов посредством почтовой связи - при получении 

результата предоставления государственной услуги заявителем (представителем 

заявителя) непосредственно; 

продолжительность взаимодействия заявителя (представителя заявителя)    

с должностными лицами органов социальной защиты населения и работниками 

МФЦ - не более 15 минут. 

2.17.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
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посредством Регионального портала или Интерактивного портала заявителю 

(представителю заявителя) обеспечивается: 

возможность получения информации о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги, а также возможность получения форм заявлений для 

заполнения при обращении за получением государственной услуги; 

запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении государ-

ственной услуги; 

формирование запроса на предоставление услуги; 

возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной 

информации, также промежуточных сообщений и ответной информации             

в электронном виде, с использованием электронной подписи в порядке,       пре-

дусмотренном законодательством Российской Федерации; 

прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предостав-

ления услуги; 

возможность получения сведений о ходе и результате предоставления    го-

сударственной услуги в виде уведомлений в личном кабинете заявителя         на 

Региональном портале; 

получение результата предоставления услуги; 

возможность оценить качество предоставления государственной услуги 

посредством Регионального портала, Интерактивного портала; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации) должностного лица Органа (организации) либо государст-

венного или муниципального служащего. 

2.17.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 

(представитель заявителя) вправе обращаться в органы социальной защиты на-

селения по мере необходимости, в том числе за получением информации          о 

ходе предоставления государственной услуги. 

Заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность    не-

зависимо от его места жительства или места пребывания обращаться в любой по 

его выбору МФЦ в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 

предоставления ему государственной услуги по экстерриториальному     прин-

ципу. 

Предоставление государственной услуги в МФЦ по экстерриториальному 

принципу осуществляется на основании соглашения о взаимодействии между 

государственным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" 

(далее - уполномоченный МФЦ) и министерством (далее - соглашение о взаимо-

действии). 

2.17.4. Предоставление государственной услуги посредством комплексно-

го запроса, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» не осуществляется. 

 

2.18. Иные требования,  

в том числе учитывающие особенности предоставления  
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государственной услуги по экстерриториальному принципу  

(в случае, если государственная услуга предоставляется  

по экстерриториальному принципу) и особенности  

предоставления государственной услуги в электронной форме 

 

2.18.1. Для получения государственной услуги заявитель (представитель 

заявителя) представляет заявление о предоставлении государственной услуги и 

документы (сведения), необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе в форме электронного документа: 

через органы социальной защиты населения; 

через МФЦ; 

посредством использования электронных носителей, информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Регионального 

портала, Интерактивного портала, с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи и простой электронной подписи. 

2.18.2. Подача заявителем (представителем заявителя) запроса на предос-

тавление государственной услуги в электронном виде осуществляется на         

Региональном портале после прохождения процедуры авторизации в федераль-

ной государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых        

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее - ЕСИА).  

Идентификация и аутентификация заявителя осуществляется в соответст-

вии с частью 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ       «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Формирование запроса на Региональном портале или Интерактив-

ном портале осуществляется посредством заполнения электронной формы       

запроса и приложением требуемых документов без необходимости дополни-

тельной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

2.18.4. При обращении заявителя (представителя заявителя) за предостав-

лением государственной услуги в электронной форме прилагаемые документы 

должны быть подписаны электронной подписью заявителя в соответствии            

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи осуществляется должностным лицом органа социальной защиты     на-

селения в день поступления документов. 

Правила использования усиленной квалифицированной электронной    

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных ус-

луг утверждены постановлением Правительства Российской Федерации             

от 25.08.2012г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной ква-

лифицированной электронной подписи при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
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и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг». 

Правила определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации        

от 25.06.2012г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг». 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использова-

нию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой           

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,            оп-

ределяется на основании утверждаемой органом, предоставляющим государст-

венную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности        Рос-

сийской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением государствен-

ной услуги и (или) предоставления государственной услуги в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и постановления Правительства Российской Федерации             

от 25.06.2012г. № 634 «О видах электронной Подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг». 

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную 

подпись в случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении         

за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных           

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при         

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» согласно 

которому, в случае если при обращении в электронной форме за получением го-

сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физическо-

го лица осуществляются с использованием ЕСИА, заявитель вправе использо-

вать простую электронную подпись при обращении в электронной форме       за 

получением государственной (муниципальной) услугой при условии, что     при 

выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица уста-

новлена при личном приеме. 

В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 

государственной услуги, предусмотрено предоставление нотариально             

заверенных копий документов, соответствие электронного образа копии          

документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной            

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

2.18.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)             

за предоставлением государственной услуги осуществляют: 

формирование электронных документов и (или) электронных образов      

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 
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документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение Электронной подписью в установленном порядке; 

направление с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов, 

заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление             

социальной защиты населения, предоставляющее государственную услугу. 

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 

или места пребывания имеет право на обращение в любой по его выбору МФЦ    

в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 

ему государственной услуги в части подачи запроса (заявления) и документов   

на предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу. 

Действия по приему заявлений и документов в МФЦ по экстерриториаль-

ному принципу осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, за-

ключенного уполномоченным МФЦ с министерством. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур  

(действий) в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень  

административных процедур (действий) 

 

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя             

последовательность следующих административных процедур: 

прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 

и прилагаемых к нему документов (сведений), указанных в подразделе 2.6        

Регламента; 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (сведений) для 

установления права на получение государственной услуги; 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении    

государственной услуги; уведомление заявителя о предоставлении либо об       

отказе в предоставлении государственной услуги; 

организация выплаты финансовой помощи. 

3.1.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме    

включает в себя следующие административные процедуры (действия): 

получение информации о порядке и сроках предоставления государствен-

ной услуги; 

формирование запроса о предоставлении государственной услуги; 

прием и регистрация органами социальной защиты населения запроса        

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

получение результата предоставления государственной услуги; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
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органа (организаций), должностного лица органа (организации) либо государст-

венного или муниципального служащего. 

 

3.2. Последовательность  

выполнения административных процедур (действий) 

 

3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 

услуги и прилагаемых к нему документов (сведений), указанных в подразделе 

2.6 Регламента. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя заявителя) в органы социальной защиты населения       

с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 Регламента, или      

получение заявления и (или) документов органами социальной защиты         на-

селения из МФЦ. 

В ходе личного приема заявителя установление его личности осуществля-

ется посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 

либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-

фикации в управлении социальной защиты населения, с использованием           

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1            

Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации». 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в органы       

социальной защиты населения по почте. В этом случае направляются копии      

документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом 

порядке, подлинники документов не направляются. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения: 

проверяет наличие документов, необходимых для предоставления          го-

сударственной услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6         Рег-

ламента; 

производит регистрацию заявления и документов, указанных в подразделе 

2.6 Регламента, в день их поступления в орган социальной защиты населения; 

сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных 

документах; 

в случае представления не заверенной в установленном порядке копии    

документа, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента, должностное лицо 

органа социальной защиты населения сличает ее с оригиналом и ставит на ней 

заверительную надпись: «Верно», должность лица, заверившего копию,   личную 

подпись, инициалы, фамилию, дату заверения, оригиналы документов возвраща-

ет заявителю; 

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов,         

указанных в подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов,            

указанных в подразделе 2.6 Регламента, по почте, направляет извещение о дате 
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получения (регистрации) указанных документов в течение 5 дней с даты их     

получения (регистрации) по почте. 

Максимальный срок выполнения административных процедур, предусмот-

ренных пунктом 3.2.1 настоящего подраздела Регламента, составляет 1 рабочий 

день. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является регистрация             

заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему       

документов (сведений). 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

выдача расписки-уведомления о приеме (регистраций) документов. 

3.2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов          

(сведений) для установления права на получение государственной услуги. 

После выполнения административных процедур, указанных в пункте 3.2.1 

настоящего подраздела Регламента, должностное лицо органа социальной       

защиты населения осуществляет проверку документов, указанных в подразделе 

2.6 Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству и на-

личия оснований для предоставления государственной услуги, в течение          3 

рабочего дня. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является соответствие представленных документов (сведений) действующему 

законодательству. 

Результатом административной процедуры является осуществление   

должностным лицом органа социальной: защиты населения проверки       доку-

ментов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия дейст-

вующему законодательству. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (сведений) для    ус-

тановления права на получение государственной услуги. 

3.2.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии государственной услуги; уведомление заявителя о предоставлении либо       

об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является результат 

проведения административных действий, указанных в пунктах 3.2.1 - 3.2.2 на-

стоящего подраздела Регламента. 

В случае если по почте заявителем направлены не все документы,          

указанные в подразделе 2.6 Регламента, либо в предоставленных документах ус-

матриваются основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.10.2             Рег-

ламента, должностное лицо органа социальной защиты населения               выно-

сит отказное решение о назначении в соответствии с пунктом 2.10.2          Регла-

мента, направляет уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-

луги с указанием причины отказа. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения формирует          
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в автоматизированном режиме распоряжение о назначении, либо решение об      

отказе в назначении государственной услуги: 

вносит данные о получателе государственной услуги и представленные им 

сведения в базу данных получателей мер социальной поддержки органов         

социальной защиты населения; 

распечатывает распоряжение о назначении государственной услуги или 

решение об отказе в назначении государственной услуги; 

проверяет распоряжение о назначении государственной услуги или         

решение об отказе в назначении государственной услуги; 

оформляет личное дело заявителя, которому в автоматизированном        

режиме присваивается номер; 

подписывает сформированное распоряжение о назначении (решение        

об   отказе в назначении) государственной услуги, приобщает его в личное дело         

и передает на проверку должностному лицу органа социальной защиты         на-

селения, осуществляющему контроль за назначением государственной услуги; 

формирует уведомление о назначении государственной услуги либо         

об    отказе в ее назначении; 

направляет заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения по почте на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(в случае подачи заявителем заявления и (или) документов (сведений) в форме 

электронного документа, через Региональный портал) уведомление о назначении 

государственной услуги либо об отказе ее в назначении с указанием причин     

отказа и рекомендациями, какие действия и в какой последовательности должны 

быть совершены заявителем для устранения препятствий для назначения         го-

сударственной услуги, и порядка обжалования вынесенного решения. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения в течение           

5 рабочих дней принимает решение о назначении (об отказе в назначении)      го-

сударственной услуги с учетом получения документов (сведений), запрошенных 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения,            

осуществляющее контроль за назначением государственной услуги, и начальник 

(или заместитель начальника) отдела, осуществляющего назначение государст-

венной услуги, проверяют правильность назначения (отказа в назначении)   го-

сударственной услуги, ввода информации в базу данных получателей мер     со-

циальной поддержки, подписывают распоряжение о назначении (решение об от-

казе в назначении) государственной услуги в течение 1 рабочего дня и         воз-

вращают личное дело должностному лицу органа социальной защиты       насе-

ления. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

Результатом административной процедуры является принятие решения       

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 

уведомление заявителя о предоставлении либо об отказе в предоставлении      го-
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сударственной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

оформление личного дела заявителя, которому в автоматизированном режиме 

присваивается номер. 

3.2.4. Организация выплаты единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь выплачивается посредством на-

правления соответствующих средств на счет гражданина, открытый в кредитной 

организации либо через организации федеральной почтовой связи. 

 

3.3. Порядок осуществления 

в электронной форме, в том числе с использованием Единого  

портала государственных и муниципальных услуг (функций),  

Портала государственных и муниципальных услуг (функций)  

Кабардино-Балкарской Республики, административных процедур  

(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона  

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

3.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги. 

Информация о предоставлении государственной услуги размещается на 

Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале. 

На Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале     

размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов,         

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собст-

венной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок представле-

ния документа, являющегося результатом предоставления государственной ус-

луги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа        

в предоставлении государственной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления    

государственной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предос-

тавлении государственной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление го-

сударственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования). 

Информация на Едином портале, Региональном портале, Интерактивном 

портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги предостав-
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ляется заявителю (представителю заявителя) бесплатно. 

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении го-

сударственной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для пре-

доставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной    на 

Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований,         

в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или     

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-

ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя,             

или предоставление им персональных данных. 

3.3.2. Формирование запроса о предоставлении государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является авториза-

ция заявителя с использованием учетной записи в ЕСИА на Региональном      

портале, Интерактивном портале с целью подачи в управление социальной      

защиты населения запроса о предоставлении государственной услуги             

в электронном виде. 

Идентификация и аутентификация заявителя осуществляется в соответст-

вии с частью 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы запроса на Региональном портале, Интерактивном    

портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. 

На Едином портале, Региональном портале, Интерактивном портале      

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки             

и порядке ее устранения посредством информационного сообщения              не-

посредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и документов, необходи-

мых 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 заявителя, 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 
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заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на Региональном портале, Интерактивном портале в части,        

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-

мы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Региональном портале, Интерактивном 

портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также    

частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги направляются в управление социальной 

защиты населения посредством Регионального портала, Интерактивного         

портала. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре    

является корректное заполнение заявителем полей электронной формы запроса   

о предоставлении государственной услуги в электронном виде. 

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы запроса на Региональном портале, Интерактивном    

портале. 

Результатом административной процедуры является получение органами 

социальной защиты населения в электронной форме заявления и прилагаемых     

к нему документов посредством Регионального портала, Интерактивного        

портала. 

Способом фиксации результата административной процедуры является   

регистрация запроса (заявления) посредством Регионального портала,             

Интерактивного портала и получение заявителем соответствующего             

уведомления в личном кабинете. 

3.3.3. Прием и регистрация органами социальной защиты населения        

запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

органами социальной защиты населения заявления и прилагаемых к нему        

документов, направленных заявителем посредством Регионального портала,  

Интерактивного портала. 

Органы социальной защиты населения обеспечивают прием документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию       

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких доку-

ментов на бумажном носителе. 

Регистрация заявления (запроса) и документов (сведений), осуществляется 

должностным лицом органа социальной защиты населения в день поступления 

указанного заявления (запроса) и документов (сведений) в органы социальной 

защиты населения, поступивших в органы социальной защиты населения в вы-

ходной, нерабочий праздничный День или после окончания рабочего дня, осу-

ществляется в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема       

и регистрации органами социальной защиты населения электронных             
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документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

При отправке запроса посредством Регионального портала, Интерактивно-

го портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка    

сформированного запроса в порядке, определяемом министерством, после       

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При      

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса            

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее           уст-

ранения посредством информационного сообщения непосредственно              в 

электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,          

по которому в личном кабинете заявителя посредством Регионального портала, 

Интерактивного портала заявителю будет представлена информация о ходе     

выполнения указанного запроса. 

После принятия запроса должностным лицом органа социальной защиты 

населения запросу в личном кабинете заявителя посредством Регионального 

портала, Интерактивного портала присваивается статус, подтверждающий его 

регистрацию. 

При поступлении запроса на предоставление услуги идентификация и аутен-

тификация заявителя осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 7                  

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении запроса на предоставление услуги и документов             

в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, должностное лицо органа социальной защиты населения             

проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной       

подписи. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи заявителя (представителя заявителя),            

использованной при обращении за получением государственной услуги и приня-

тием решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов,          

а также направлением заявителю (представителю заявителя) уведомления          

об этом, определяются в соответствии с постановлением Правительства          

Российской Федерации от 25.08.2012г. № 852 «Об утверждении Правил            

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при          

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-

нии изменения в Правила разработки и утверждения административных            

регламентов предоставления государственных услуг». 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной     

подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо органа социальной защиты населения         

в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает      

решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направ-

ляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 

статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной      

подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
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Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной подписью 

должностного лица органа социальной защиты населения и направляется          

по адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя) либо в его 

личный кабинет на Региональном портале, Интерактивном портале. После полу-

чения уведомления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться по-

вторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обра-

щения. 

Должностное лицо органа социальной защиты населения в 1-дневный срок 

сообщает заявителю (представителю заявителя) о поступлении запроса и прило-

женных документов на предоставление услуги в виде уведомления в личном    

кабинете заявителя на Региональном портале, Интерактивном портале. 

В случае если в электронной форме заявителем (представителем заявителя) 

не направлены (направлены не в полном объеме) документы, указанные в     

подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо органа социальной защиты насе-

ления принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги, 

направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении государственной 

услуги с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 2.10.2     Регламента. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является регистрация            

поступивших в управление социальной защиты населения в электронной форме 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

Способом фиксаций результата административной процедуры является 

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или сформирован-

ному органами социальной защиты населения уведомлению об отказе             

в приеме документов. 

3.3.4. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя на Региональный портал, Интерактивный портал с целью получения 

государственной услуги. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставле-

ния государственной услуги. 

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется 

заявителю органами социальной защиты населения в срок, не превышающий      

1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия,         

на адрес электронной почты или с использованием средств Регионального      

портала, Интерактивного портала по выбору заявителя. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме          

заявителю направляется: 

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 
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предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных  

документов, необходимых для предоставления услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

уведомление о назначении либо мотивированном отказе в предоставлении 

государственной услуги. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является обращение заявителя на Региональный портал, Интерактивный портал  

с целью получения государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес электронной 

почты или в личном кабинете на Региональном портале, Интерактивном портале 

по выбору заявителя. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

отображение текущего статуса предоставления государственной услуги             

в личном кабинете заявителя на Региональном портале, Интерактивном портале          

в электронной форме. 

3.3.5. Получение результата предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является готовый    

к выдаче результат предоставления государственной услуги. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель 

по его выбору вправе получить на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(в случае подачи заявителем заявления и (или) документов (сведений) в форме 

электронного документа, через Региональный портал, Интерактивный портал) 

уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Для получения результата предоставления государственной услуги на    

бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно             

в управление социальной защиты населения. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является наличие результата предоставления государственной услуги, который 

предоставляется заявителю. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю документов, являющихся результатом предоставления государствен-

ной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

(получение результата предоставления государственной услуги в форме        

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной         

электронной подписью) является уведомление о готовности результата       пре-

доставления государственной услуги в личном кабинете заявителя на           Ре-

гиональном портале, Интерактивном портале. 

3.3.6. Осуществление оценки качества предоставления услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является окончание 

предоставления государственной услуги заявителю. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
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предоставления государственной услуги посредством Регионального портала, 

Интерактивного портала, в случае формирования заявителем запроса о предос-

тавлении государственной услуги в электронной форме. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является согласие заявителя осуществить оценку доступности и качества         го-

сударственной услуги, с использованием средств Регионального портала,      Ин-

терактивного портала. 

Результатом административной процедуры является оценка доступности    

и качества государственной услуги на Региональном портале, Интерактивном 

портале. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества государственной 

услуги на Региональном портале, Интерактивном портале. 

3.3.7. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий        

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) 

либо государственного или муниципального служащего. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в орган, предоставляющий государственную услугу с целью             

получения государственной услуги. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения   

и действия (бездействие) органов социальной защиты населения, министерства, 

должностного лица органов социальной защиты населения, министерства, либо 

государственного гражданского служащего в соответствии со статьей 11.2 Феде-

рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-

ных при предоставлении государственных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   (далее - система досудебного обжало-

вания). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы        

досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется           

посредством системы досудебного обжалования, а также способом, указанным 

заявителем при подаче жалобы. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является неудовлетворенность заявителя решениями и действиями             

(бездействиями) органами социальной защиты населения, министерства,     

должностного лица органа социальной защиты населения, министерства, госу-

дарственного служащего. 

Результатом административной процедуры является направление жалобы 

заявителя в органы социальной защиты населения, министерство, поданной         

с использованием системы досудебного обжалования в электронном виде. 
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Способом фиксации результата административной процедуры является   

регистрация жалобы заявителя, а также результата рассмотрения жалобы             

в системе досудебного обжалования. 

 

3.4. Порядок исправления  

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  

предоставления государственной услуги документах 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является      

получение органами социальной защиты населения и (или) должностным        

лицом органа социальной защиты населения заявления об исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок. 

3.4.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается 

в произвольной форме и должно содержать следующие сведения: 

наименование органа социальной защиты населения, и (или) фамилию, 

имя, отчество должностного лица, выдавшего документ, в котором допущена 

опечатка или ошибка; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя             

заявителя) - в случае представления интересов представителем; 

краткое описание опечатки или ошибки в выданном в результате        пре-

доставления государственной услуги документе; 

способ получения исправленного документа и его форму (электронная 

форма или бумажный носитель); 

дату подписания заявления, подпись, а также фамилию, инициалы лица, 

подписавшего заявление. 

К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок прилагается: 

оригинал документа, в котором допущена ошибка или опечатка (в случае 

получения документа в электронной форме - не прилагается); 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 

- в случае представления интересов заявителя Представителем. 

Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может превышать    

5 рабочих дней со дня регистрации в управлении социальной защиты населения 

заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

3.4.3. В случае отказа органа социальной защиты населения, министерства, 

должностного лица органа социальной защиты населения, министерства             

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предос-

тавления государственной услуги документах либо нарушения установленного 

срока таких исправлений, заявитель может обратиться с жалобой на отказ. 

Жалоба, поступившая в органы социальной защиты населения,  министер-

ство, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений подлежит рассмотрению в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо в удовлетворении жалобы             
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отказывается. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,       

допущенных по вине органов социальной защиты населения и (или) должност-

ного лица, плата с заявителя (представителя заявителя) не взимается. 

 

4. Формы контроля  

за предоставлением государственной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления  

текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений Регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  

требования к предоставлению государственной услуги, а также  

принятием ими решений 

 

4.1.1. Должностные лица управлений социальной защиты населения, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги, при предоставлении госу-

дарственной услуги руководствуется положениями настоящего Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц управлений социальной 

защиты населения, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

осуществляющих функции по предоставлению государственной услуги,        ус-

танавливаются должностные обязанности, ответственность, требования           к 

знаниям и квалификации должностных лиц управлений социальной защиты на-

селения. 

Должностные лица управлений социальной защиты населения, участвую-

щие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответствен-

ность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков,       ус-

тановленных настоящим Регламентом. При предоставлении государственной ус-

луги заявителю гарантируется право на получение информации о своих        пра-

вах, обязанностях и условиях оказания государственной услуги; защиту    сведе-

ний о персональных данных; уважительное отношение со стороны       должно-

стных лиц управлений социальной защиты населения. 

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами, по предоставлению              госу-

дарственной услуги должностными лицами управлений социальной защиты на-

селения осуществляется постоянно непосредственно их начальниками. 

4.1.3. Министерство организует и осуществляет контроль за исполнением 

соответствующих административных процедур Регламента Центрами. 

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 

включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на             

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие)             

и решения должностных лиц управлений социальной защиты населения,          

ответственных за предоставление государственной услуги. 
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4.2. 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 

 

4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением государствен-

ной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав заявителей        

министерством проводятся плановые и внеплановые проверки. 

В министерстве контроль за исполнением административного регламента 

предоставления государственной услуги осуществляется отделом льгот             

и субсидий. 

4.2.2. Внеплановые проверки управлений социальной защиты населения 

проводятся министерством по обращениям заявителей. 

Плановые проверки управлений социальной защиты населения проводятся 

на основании плана работы отдела льгот и субсидий. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде 

справок, в которых отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

4.3. Ответственность  

должностных лиц органа, предоставляющего государственную  

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые  

(осуществляемые) ими в ходе предоставления  

государственной услуги 

 

4.3.1. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок        

в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются     

к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской   

Федерации. 

4.3.2. Должностные лица управлений социальной защиты населения,       

ответственные за осуществление административных процедур по предоставле-

нию государственной услуги, несут установленную законодательством Россий-

ской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), прини-

маемые в ходе предоставления государственной услуги. 

 

4.4. Положения,  

характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением государственной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется       

в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги    
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и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок      

соблюдения и исполнения должностными лицами органов социальной защиты 

населения нормативных правовых актов Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, а также положений Регламента. 

Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя или    

организации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок  

обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего государственную услугу, а также их  

должностных лиц 

 

5.1. Информация  

для заинтересованных лиц об их праве на досудебное  

(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или)  

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления  

государственной услуги 

 

Заявитель (представитель заявителя) имеет право на досудебное            

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых     

(осуществляемых) Министерством, должностным лицом Центра, министерства, 

либо государственным гражданским служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе 

предоставления государственной услуги (далее - досудебное (внесудебное)     

обжалование). 

 

5.2. Органы государственной власти,  

организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,  

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном  

(внесудебном) порядке 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,             

в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в Министерство     

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, являющийся уч-

редителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 

подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра подаются 

руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Центра   

подаются в Министерство. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ        

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному         

нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должностных 

лиц Министерства, ответственных за предоставление государственной услуги, 
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может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, 

портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника Центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Центра, портала, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ     

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала,     

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3. Способы информирования  

заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том  

числе с использованием Единого портала государственных  

и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных  

и муниципальных услуг (функций) Кабардино-Балкарской Республики 

 

Информация о порядке подачи и рассмотрения Жалобы размещается        

на информационных стендах, расположенных в местах предоставления государ-

ственной услуги непосредственно в управлении социальной защиты населения, 

официальном сайте министерства, Едином портале, Региональном портале,     

Интерактивном портале, МФЦ. 

 

5.4. Перечень  

нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного  

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)  

органа, предоставляющего государственную услугу, а также его  

должностных лиц 

 

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений             

и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также их    

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012г.     

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012г.     

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия        

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных            
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корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами             

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-

ре        деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления             

государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также             

многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг и их работников»;  

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики             

от 21.02.2013г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти      

Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо государствен-

ных гражданских служащих». 

          5.4.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудебный)    

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 

а также государственных служащих Министерства и должностных лиц Центра» 

размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг     

(функций). 

 

6. Особенности выполнения  

административных процедур (действий) в многофункциональных  

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

6.1. Перечень  

административных процедур (действий), выполняемых  

многофункциональными центрами предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие      

административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ: 

запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении государст-

венной услуги; 

информирование заявителя (представителя заявителя) о порядке предос-

тавления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предос-

тавлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-

нием государственной услуги, а также консультирование заявителя о порядке 

предоставления государственной услуги в МФЦ; 

прием заявления заявителя (представителя заявителя) о предоставлении 

государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

передачу в управление социальной защиты населения заявления о предос-

тавлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предос-

тавления государственной услуги. 

 

6.2. Порядок выполнения  

административных процедур (действий) многофункциональными  
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центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

6.2.1. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги. 

В целях предоставления государственной услуги, в том числе осуществля-

ется прием заявителей по предварительной записи в МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя на Единый портал многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики (да-

лее - Единый портал МФЦ КБР, Региональный портал с целью получения госу-

дарственной услуги по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала МФЦ КБР,   

Регионального портала. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заяви-

телей. 

МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также пре-

доставления сведений, необходимых для расчета длительности временного ин-

тервала, который необходимо забронировать для приема. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре   

является наличие свободных для приема даты и времени в пределах установлен-

ного в МФЦ графика приема заявителей. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

с использованием средств Единого портала МФЦ КБР, Регионального портала 

уведомления о записи на прием в МФЦ на данных порталах. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ. 

6.2.2. Информирование заявителя (представителя заявителя) о порядке 

предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса        

о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным             

с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителя 

о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ. 

Информирование заявителя (представителя заявителя) осуществляется    

посредством размещения актуальной и исчерпывающей информации, необходи-

мой для получения государственной услуги на информационных стендах или 

иных источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специально    

оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для информирования 

заявителей (представителей заявителя) о порядке предоставления государствен-

ных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных ус-

луг,   а также для предоставления иной информации, в том числе указанной     в 

подпункте «а» пункта 8 Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,      ут-

вержденных постановлением Правительства Российской Федерации                от 
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22.12.2012г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

6.2.3. Прием заявления заявителя (представителя заявителя) о предостав-

лении государственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением и документами,       

необходимыми для предоставления государственной услуги, в соответствии        

с подразделом 2.6 Регламента. 

Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии       

с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», а также с условиями             

соглашения о взаимодействии уполномоченного МФЦ и министерства. 

Государственная услуга в МФЦ в соответствии со статьей 15.1             

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления      

государственных и муниципальных услуг» по комплексному запросу не предос-

тавляется. 

Прием и регистрация заявления заявителя (представителя заявителя)          

о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги осуществляется работником МФЦ         в 

день обращения. 

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении государственной 

услуги: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина   

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявите-

ля, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации с использованием информационных техноло-

гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона             

от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях          

и о защите информации»; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение              го-

сударственной услуги, если за получением результата услуги обращается             

представитель заявителя; 

проверяет на соответствие копий представляемых документов             

(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия    

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники 

заявителю; 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 - 7, 9 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г.       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем 

(представителем заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) 

самостоятельно не представил копии документов личного хранения,             

а в соответствии с административным регламентом предоставления государст-
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венной услуги для ее предоставления необходима копия документа личного хра-

нения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным          право-

вым актом для предоставления государственной услуги необходимо    предъяв-

ление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заверя-

ет копии документов, возвращает подлинники заявителю; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов в соответствии 

с пунктом 2.9.1 Регламента регистрирует заявление и документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги, формирует пакет документов. 

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,          

нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник МФЦ 

информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости предъявле-

ния документа, удостоверяющего личность, для предоставления государствен-

ной услуги и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие       

с нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего    

личность. 

В случае если заявление и документы представлены в МФЦ по экстерри-

ториальному принципу МФЦ: 

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, 

представленные заявителем (представителем заявителя); 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 - 7, 9 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г.       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем 

(представителем заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) 

самостоятельно не представил копии документов личного хранения,             

а в соответствии с административным регламентом предоставления             

государственной услуги для ее предоставления необходима копия документа 

личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 

правовым актом для предоставления государственной услуги необходимо    

предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения); 

формирует электронные документы и (или) электронные образы             

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,    

заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление             

социальной защиты населения, предоставляющее соответствующую             

государственную услугу, в течение 2 рабочих дней с момента принятия             

документов. 

Максимальное время выполнения административной процедуры             

составляет не более 15 минут. 

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре 

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в соответствие    
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с пунктом 2.9.1 Регламента. 

Результатом исполнения административной процедуры является             

регистрация запроса (заявления) и выдача заявителю расписки в получении     

документов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для     

отказа в приеме документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде 

с указанием причин отказа). 

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника 

МФЦ. 

6.2.4. Передача в управление социальной защиты населения заявления       

о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры являются принятые 

МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя (пакет докумен-

тов). 

Передача пакета документов из МФЦ в управление социальной защиты 

населения осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодей-

ствия на основании реестра, который составляется в двух экземплярах             

и содержит дату и время передачи, заверяется подписями должностного лица  

органа социальной защиты населения и работника МФЦ. 

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов 

в управление социальной защиты населения являются: 

соблюдение сроков передачи заявлений, и прилагаемых к ним документов, 

установленных заключенными соглашениями о взаимодействии; 

адресность направления (соответствие управление социальной защиты на-

селения); 

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых     

к ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о взаимодейст-

вии. 

Способом фиксации результата; выполнения административной             

процедуры является наличие подписей (должностного лица органов социальной 

защиты населения и работника МФЦ в реестре.). 

Результатом исполнения административной процедуры является получе-

ние пакета документов органами социальной защиты населения. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника 

МФЦ и должностное лицо органа социальной защиты населения. 

МФЦ передает в управление социальной защиты населения документы, 

полученные от заявителя (представителя заявителя), в течение 1 рабочего дня      

с момента принятия документов, для предоставления государственной услуги. 

Прием и регистрация документов, предоставленных через МФЦ,           

осуществляется должностным лицом органа социальной защиты населения в 

день их поступления из МФЦ. 

При отсутствии технической возможности, в том числе при отсутствии 

возможности выполнить требования к формату файла документа в электронном 

виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления              го-

сударственной услуги, направляются МФЦ в управление социальной защиты на-
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селения на бумажных носителях. 

6.2.5. Иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной         

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при        

обращении за получением государственной услуги. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной             

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при        

обращении за получением государственной услуги определяются в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012г. № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной         

электронной подписи при обращении за получением государственных             

и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки             

и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг». 

 

 

 



 

Приложение  

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги по «назначению и выплате 

финансовой помощи гражданам,  

пострадавшим в результате чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости». 

 

Государственное казенное учреждение  

«Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения» 

 

 

Заявление 

о назначении финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 

необходимости в результате чрезвычайной ситуации регионального и межму-

ниципального  характера на территории на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, включенным муниципальными образованиями Кабардино-

Балкарской Республики в списки граждан Российской Федерации, пострадав-

ших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального    

характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющих право 

на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой       не-

обходимости, согласованные и утвержденные в соответствии                           с 

постановлением от 11.11.2021г. № 227-ПП «Об утверждении Положения        об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и их последствий» 

 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Дата рождения  , контактный телефон  

Документ, удостоверяющий личность  

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

Сведения о месте жительства  

 
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры) 
Прошу назначить мне финансовую помощь в связи с утратой имущества 

первой необходимости, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

регионального и межмуниципального характера на территории Кабардино-

Балкарской Республики, включенным в списки граждан Российской 

Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального 

и межмуниципального характера на территории Кабардино-Балкарской   

Республики, имеющих право на получение финансовой помощи в связи 

с полной или частичной утратой ими имущества первой необходимости, согла-
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сованные и утвержденные в соответствии с  постановлением от 11.11.2021г. 

№ 227-ПП «Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассиг-

нований резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и их последствий» 

 

 

Назначенную финансовую помощь прошу перечислять в 

 

 
(наименование кредитной организации, номер счета получателя; отделение организации  

федеральной почтовой связи) 

 

Банковские реквизиты для выплаты: 

Лицевой счет: ___________________________________ 

Расчетный счет: _________________________________ 

Наименование банка: _____________________________ 

БИК _____________________________________________ 

ИНН _____________________________________________ 

КПП _____________________________________________ 

Номер банковской карты __________________________ 

"___"______________г._____________ 

___________________________________ 

(дата)          (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ 

"О персональных данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в   том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, ука-

занных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.  Мне разъяснено, 

что данное согласие может быть отозвано мною. 

"___"______________г._____________ 

___________________________________ 

(дата)        (подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

При подаче заявления законным представителем (доверенным лицом) допол-

нительно указываются: 

 
(фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного лица) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица): 

 

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного представителя 
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(доверенного лица):  

адрес фактического проживания законного представителя (доверенного лица): 

 

Контактный телефон:  

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного  

лица)  

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

Перечень принятых документов: 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Количество 

листов 

1 Паспорт либо иной документ  

2   

3   

 

Подпись заявителя:  Дата  20  г. 

Принято  20  г. Регистрационный номер  

Подпись должностного лица органа социальной защиты населения 

 

 
 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гр.  
 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись должностного лица  

органа социальной защиты  

населения 

   

 

 

 

 


