
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 мая 2021 года Г. Находка №  5 0 8

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение 
и предоставление выплаты единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Закона Приморского края от 25.12.2007 № 185-КЗ 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

в Приморском крае», Закона Приморского края от 30.09.2019 № 572-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

и городских округов Приморского края отдельными государственными 

полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей», Устава Находкинского городского 

округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение и предоставление выплаты единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» (прилагается).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.



3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городскЬго 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение 

и предоставление выплаты единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью» возложить на и.о. заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальника управления образования 

администрации Находкинского городского округа Кайдановича Ю.Н.

Глава Находкинского городского округа S & s ' Т.В. Магинский



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 06 мая 2021 года № 508

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги 

«Назначение и предоставление выплаты единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью»

1. Общие положения.

1.1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный регламент предоставления государственной услуги

«Назначение и предоставление выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью» (далее - Регламент, государственная услуга), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в цел ях 

повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, 

и устанавливает стандарт предоставления государственной услуги, состав, сроки 

и последовательность выполнения административных процедур (действий) 

при предоставлении государственной услуги, требования к порядку их выполнения, 

формы контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу.

1.2. Круг заявителей.
Заявителем на предоставление государственной услуги является оАин

из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей из числа граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Находкинского городского 

округа, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории Находкинского городского округа, временно проживающих 

на территории Находкинского городского округа и подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи



с материнством, а такж е беженцев, па каждого ребенка, передаваемого па воспитание 

в семыо (далее - Заявитель).

Государственная услуга предоставляется указанным категориям граждан 

при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки 

(попечительства), передаче на воспитание в приемную  ссмыо детей, оставш ихся 

без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены 

умершими, лиш ены  родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 

безвестно отсутствую щ ими, недееспособными (ограниченно дееспособным^) 

по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбываю ! 

наказание в учреж дениях, исполняю щ их наказание в виде лиш ения свободы, находят 

в местах содерж ания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверш ении 

преступлений, уклоняю тся от воспитания детей или от защ иты их прав и ин тересов 

или отказались взять своего ребенка из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных 

организаций.

Выш еуказанные лица могут участвовать в отнош ениях по получению 

государственной услуги через представителей, полномочия которых оформляю т 

в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Государственная услуга не предоставляется, пособия не назначаются:

- гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, дети которых находятся на полном государственном обеспечении;

- гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицфм 

без гражданства, лиш енным родительских прав либо ограниченным в родительских 

правах;

- гражданам Российской Федерации, выехавш им на постоянное мес[го 

жительства за пределы Российской Ф едерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги.

И нформация о государственной услуге предоставляется непосредственно 

Управлением опеки и попечительства администрации Н аходкинского городского 

округа (далее - Управление).
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М есто нахождения Управления: 692922, П риморский край, город Находка, 

улица Пограничная, д. 10-Л.

Э лектронный адрес: opeka@ nakhodka-city.ru.

Телефон: 8(4236) 69 91 74.

График работы У правления:

- понедельник - четверг с 8:30 до 17:30 часов;

- пятница с 8:30 до 16:15 часов;

- обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45 часов;

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;

- неприемные дни: вторник, среда, пятница.

Также информация о государственной услуге предоставляет' 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципалы п 

услуг» (далее - М ФЦ). Сведения о местах нахождения М ФЦ, контактных телефонах 

электронной почте, графиках работы, расположены на официальном сайте КГЛ 

«М ФЦ П риморского края» w w w .m fc-25.ru.

И нформирование заявителей о порядке предоставления государственной ycjiyi 

осуществляется:

1) при личном обращ ении заявителя непосредственно в Управление, либо 

в М ФЦ, в случае если государственная услуга предоставляется М Ф Ц или с их 

участием, в соответствии с соглаш ением о взаимодействии между М Ф Ц 

и Управлением;

2) с использованием средств телефонной, почтовой связи, в том чис 

по электронной почте Управления;

3) с использованием федеральной государственной информационней 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да

- Единый портал) w w w .gosuslugi.ru, государственной информационной систсл 

субъекта Российской Ф едерации «Региональный портал государствсши. 

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Региональный пор raj 

w w w .gosuslugi.prim orsky.ru, в случае организации подклю чения и работы в указанит 

системах меж ведомственного электронного взаимодействия (СМ ЭВ), в рамк^ 

соглаш ений о взаимодействии между операторами указанных систем и У п р ав л ен и е
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4) на официальном сайте Н аходкинского городского округа www.nakhodl- 

city.ru;

5) посредством размещ ения справочной информации па стендах Управления 

и МФЦ.

И нформация о сроке заверш ения оформления документов и возможности 

их получения заявителю  государственной услуги сообщ ается при подаче докумен тов, 

а в случае сокращ ения срока - по указанному в заявлении телефону и/или электронной 

почте.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.

2.1. Н аименование государственной услуги:

«Н азначение и предоставление выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспи тание в семыо».

2.2. Н аименование органа, предоставляю щ его государственную  услугу 

П редоставлен и е государственной услуги  осущ ествляется Управлением опс|ки

и попечительства администрации Н аходкинского городского округа.

О рганизация предоставления государственной услуги осущ ествляется чс^ез 

М ФЦ в соответствии с соглаш ением о взаимодействии, заклю ченным между М ф Ц  

и Управлением.

П орталы государственных и муниципальных услуг (Единый портал. 

Региональный портал) обеспечиваю т предоставление государственной услуги 

в электронной форме в соотве тствии с соглаш ениями о взаимодействии, 

заклю ченными между операторами указанных систем и Управлением.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:

- назначение и предоставление выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка па воспитание в семыо (далее Единовременное пособие), оформленное в виде 

распоряжения начальника Управления;

- мотивированный отказ в назначении и предоставлении выплаты 

Единовременного пособия, оформленный в виде письменного уведомления.

П роцедура предоставления государственной услуги в случае принятия 

Управлением реш ения о назначении Единовременного пособия завершается путем
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перечисления суммы Единовременного пособия на счет заявителя, откры тий 

в кредитной организации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.

Общ ий срок предоставления государственной услуги не позднее 10 дней с да 

регистрации уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми 

документами.

Единовременное пособие за счет средств федерального бюджеч 

предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации.

В случае отказа в назначении выплаты Единовременного пособия, письмешк 

уведомление об этом направляется заявителю  в 5-дневный срок с даты принятия 

соответствующ его реш ения с указанием причины отказа и порядка его обжалования

Единовременное пособие назначается, если обращ ение за ним последовало 

не позднее 6-ти месяцев со дня вступления в законную  силу решения су, 

об усыновлении, или со дня вынесения органом опеки и попечительства решения 

об установлении опеки (попечительства), или со дня заклю чения договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семыо.

Днем обращ ения за Единовременным пособием считается день регистрации 

Управлением заявления со всеми необходимыми документами.

Ехли заявление о назначении Единовременного пособия пересылается по поч 

и при этом к нему прилагаю тся все необходимые документы, предусмотрен in 

пунктом 2.6.1. Регламента, днем обращ ения за Единовременным пособием считается 

дата, указанная на почтовом ш темпеле организации федеральной почтовой связи 

по месту отправления этого заявления.

В случае, если к заявлению  о назначении Единовременного пособия приложс! 

не вес необходимые документы, Управление или М ФЦ даст заявителю (е 

представителю ) письменное разъяснение, какие документы  должны бы 

представлены дополнительно. Если такие документы будут представлены не поздп 

чем через 6 месяцев со дня получения соответствую щ его разъяснения, днем обращения 

за Единовременным пособием при передаче ребенка па воспитание в семыо счигас '1  

день регистрации заявления о назначении Единовременного пособия или дач 

указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по мсс 

отправления этого заявления.
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2.5. П равовые основания для предоставления государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую щ их предоставление

государственной услуги приведен в П риложении №  1 к настоящ ему Регламенту.

2.6. И счерпываю щ ий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги

2.6.1. Заявитель (его уполномоченный представитель) должен самостоятслы 

предоставить следую щ ие документы:

1) заявление о назначении и предоставлении выплаты Кдиновремснного 

пособия, составленное по образцу (по форме согласно П риложению  №  2 к настоящему 

Регламенту);

2) документы, подтверждаю щ ие регистрацию  по месту ж и тсл ьа  

(пребывания) усыновителя (опекуна (попечителя), приемного роди теля) па территории 

Н аходкинского городского округа;

3) документ, удостоверяю щ ий личность усыновителя (опекуна (иопечител 

приемного роди теля);

4) документы, удостоверяю щ ие личность и полномочия представителя 

заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;

5) копия вступивш его в законную  силу решения суда об усыновлен 

либо выписка из реш ения органа опеки и попечительства об устаиовлс] 

над ребенком опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье;

6) документы, подтверждаю щ ие родственные отнош ения детей, - для Л1 

усыновивш их братьев и (или) сестер;

Документ, указанный в абзаце седьмом настоящ его пункта, представляе 

в случае отсутствия в реш ении суда об усыновлении информации о наличии роде 

между усыновленными детьми.

7) сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим пр^во 

па получение пособия (наименование организации, в которую должно бы и 

перечислено пособие, банковский идентификационный код (ЬИ|К). 

идентификационный помер налогоплательщ ика (ИПП) и код причины постановки 

на учет (K1I1I), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения организации, номер счета лица, имею щ его право на получение пособий);

6

II!,

ИИ

щ,

ся

15а



8) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом орга(те 

на территории Российской Ф едерации заявителя, с указанием присвоенного 

индивидуального номера налогоплательщ ика (ИНН);

Для назначения и выплаты Единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью в случае установления опеки (попечительства) или передачи 

в приемную семыо помимо выш еуказанных документов, представляю тся копии 

соответствую щ их документов, подтверждаю щ их отсутствие родителей 

(единственного родителя) или невозможность воспи тания ими (им) детей:

1) свидетельство о смерти родителей;

2) реш ение суда о лиш ении родителей родительских прав (об ограничении 

в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствую щ ими или умерш ими;

3) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, вы данной 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;

4) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка;

5) справка о нахож дении родителей иод стражей или об отбывании и» 

наказания в виде лишения свободы, выданная соответствую щ им учреждение 

в котором находятся или отбываю т наказание родители;

6) реш ение суда об установлении факта отсутствия роди тельского попечен 

над ребенком (в том числе в связи с болезнью  родителей) или об исключении сведен 

о родителс(лях) из актовой записи о рождении ребенка;

7) справка органов внутренних дел о том, что место иахождеп 

разыскиваемых родителей не установлено;

8) акт об оставлении ребенка матерыо, не предъявивш ей докумсп 

удостоверяю щ его се личность, в медицинской организации, в которой происходили 

роды или в которую  обратилась мать после родов;

9) свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого сто|ят 

прочерки;

И ностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории Н аходкинского городского округа, временно проживающ ие 

на территории Н аходкинского городского округа и подлежащ ие обязательному
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с материнством, а такж е беженцы для назначения и выплаты Единовременного 

пособия дополнительно представляют:

1) копию  документа, удостоверяю щ его личность, в том числе с отметкой 

о выдаче вида на жительство;

2) копию  разреш ения на временное проживание;

3) копию  трудовой книжки (трудового договора) и (или) сведения о трудовой 

деятельности;

4) справку из территориального органа Ф онда социального страхования 

Российской Ф едерации о регистрации в территориальных органах Ф онда социальною  

страхования Российской Ф едерации в качестве страхователя;

5) копию  удостоверения беженца.

2.6.2. Документы , которые подлежат предоставлению  в рамккх

межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе 

предоставить данные документы самостоятельно:

1) справка, подтверждаю щ ая факт установления инвалидности, - для ли|ц, 

усыновивш их рсбенка-ипвалида;

2) справка органа опеки и попечительства по месту жительства (в случае 

обращения за назначением пособия в орган опеки и попечительства по месту 

фактического прож ивания либо по месту пребывания), либо но месту преды дущ ею  

жительства заявителя о том, что пособие заявителю  не назначалось 

и не выплачивалось;

3) свидетельство о рождении несоверш еннолетнего;

4) документ, удостоверяю щ ий личность несоверш еннолетнего, достигш его 

возраста 14 лет;

5) документ, подтверждаю щ ий смену фамилии, имени, отчества заявителя 

(при наличии факта смены фамилии, имени, отчества заявителя);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

заявителя, с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (СПИЛСС), 

либо документ, подтверж даю щ ий регистрацию  в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;

7) справка о рождении, подтверждаю щ ая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка.

8



При непредставлении заявителем (представителем) документов, подлежащих 

предоставлению  в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Управление или М Ф Ц (в соотве тствии с соглаш ением о взаимодействии, заклю ченным 

между М Ф Ц  и У правлением) на основе информации, указанной заявителем 

(представителем) в заявлении, самостоятельно запраш ивает указанные сведения 

в соответствии с законодательством.

М еж ведомственный запрос (при наличии технической возможности) 

направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подклю чаемых к пей 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Заявителем (заявителями), при их личном обращ ении с заявлением 

о предоставлении государственной услуги и (или) за получением результата 

предоставления государственной услуги предъявляется документ, удостоверяю щ ий 

личность. П редставителем заявителя предъявляется документ, удостоверяю щ ий 

личность, а такж е документ, подтверждаю щ ий его полномочия. Д анные документы 

предъявляются для удостоверения личности и подтверждения полномочий, сличения 

данных, содержащ ихся в заявлении, и возвращ аются владельцу в день их приема.

2.6.3. Требования к документам, предоставляемым заявителем.

Все документы предоставляю тся в копиях, с предъявлением оригинала (ccj| h 

копия не заверена в соответствии с действую щ им законодательством), за исключением 

заявлений. Копии документов заверяю тся специалистом, принимаю щ им документы. 

После заверения копий специалистом оригиналы возвращ аю тся заявителям.

Ответственность за подлинность представляемых документов и достоверность 

содержащ ейся в них информации несут заявители, а также лица выдавшие, 

либо заверивш ие их в установленном порядке.

И нформация, указываемая в рамках предоставления государственной у сл у ф , 

является конфиденциальной.

Специалист У правления или М ФЦ в течение 2 рабочих дней со дня нода4и 

заявления запраш ивает у соответствую щ их уполномоченных органов подтверждение 

сведений, указанных в заявлении.

Документы, представляемые заявителем, в целях предоставления 

государственной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным
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законодательством Российской Федерации, и отражать информацию , необходим)-
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для предоставления услуги. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, 

фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их места ж ительства (пребывания) 

должны быть написаны полностью. Документы не должны иметь подчистки 

либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

не должны быть исполнены карандаш ом, а такж е не должны иметь серьезных 

повреждений, которые позволяли бы неоднозначно истолковать их содержание.

Заявление и документы, могут быть поданы гражданином в Управление 

или М Ф Ц лично либо по почте. В случае направления заявления и документов 

почтовым отправлением заявитель (представитель) представляет потариалы 

заверенные копии документов, а также собственноручно заполненное заявлени 

подлинность подписи в котором засвидетельствована нотариально.

Заявления и документы, необходимые для получения пособия, представляем! 

в форме электронны х документов подписываются в соответствии с требованиями 

Ф едерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» и статей 21 

и 21.2 Ф едерального закона от 27.07.2010 №  210-Ф З «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Запрещ ено требовать от заявителя представления документов 

и информации или осущ ествления действий (согласований), представлен! 

или осущ ествление которых не предусмотрело настоящ им Регламентом, в том чис. 

информацию, которая находится в распоряжении органов, предоставляю щ их 

государственные услуги, органов, предоставляю щ их муниципальные услуги, иш 

государственных органов, органов местного самоуправления либо иодвсдомствсш н 

государственным органам или органам местного самоуправления организаци 

участвую щ их в предоставлении государственной услуги.

2.7. И счерпываю щ ий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.

О снования для отказа в приеме документов, необходимых для предоставлений 

государственной услуги:

1) предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных 

в пункте 2.6.1. Регламента;



2) отсутствие оригиналов документов, указанных в пункте 2.6.1. Регламента 

(в случае если копии не заверены в установленном законом порядке);

3) предоставление документов, по форме и содержании!)
i

не соответствую щ их требованиям Регламента и действую щ его законодательства), 

с отсутствием в них сведений, необходимых для предоставления государственной 

услуги (в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя.
j

адрес места проживания или номер телефона, по которому можно связатьс^ 

с заявителем; наличие в документах, представленных заявителем, подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных пе оговоренных в них исправлений; -текст 

представленного заявителем заявления пе поддастся прочтению, исполнен 

карандаш ом, наличие в документах, серьезных повреждений, пе позволяю щ их 

однозначно истолковать их содержание);

4) отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Н аходкинского городского округа;

5) отсутствие у заявителя (представителя) права па получение 

государственной услуги, несоответствие требованиям, установленным подразделом

1.2. Регламента.

О снованиями для отказа в приеме документов, поступивших в электронно 

форме, являются:

1) несоблю дение условий признания действительности усиленней 

квалифицированной электронной подписи, установленны х Ф едеральным законом 

от 06.04.2011 №  63-Ф 3 «Об электронной подписи»;

2) несоблю дение условий признания подлинности простой электронной 

подписи, установленны х Ф едеральным законом от 06.04.2011 №  63-Ф3 

«Об электронной подписи»;

3) наличие повреждений файла, не позволяю щ их получить доступ 

к информации, содержащ ейся в электронном документе, средствами програм м ною  

обеспечения, находящ егося в свободном доступе;

4) отсутствие электронной подписи.

Д олжностное лицо, уполномоченное на прием заявлений, уведомляет заявителя 

о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявител|ю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает
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принять меры по их устранению .

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, не препятствует повторному обращ ению  надлежащ его заявителя нос; 

устранения причины, послужившей основанием для о тказа в приеме документов.

2.8. И счерпываю щ ий перечень оснований для приостановления предоставления 

государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.

О снования для приостановления предоставления государственной услу 1 

отсутствуют.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) обращ ение за государственной услугой по истечении 6 месяцев со дп|и 

вступления в законную  силу решения суда об усыновлении, или со дня выпссспи 

органом опеки и попечительства реш ения об установлении опеки (попечительства 

или со дня заклю чения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семьи.

2) непредставление заявителем недостаю щ их документов, предусмотренны 

пунктом 2.6.1. Регламента, по истечении 6 месяцев со дня получения разъяснспи 

о необходимости представить недостаю щ ие документы;

3) представление заявителем недостоверных сведений и докумен тов

4) законным представителем подано письменное обращ ение об отзыв 

доверенности на право представления его интересов доверенным лицом

5) законным представителем подано письменное обращ ение о прекращений 

рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги.

П овторное обращ ение заявителей допускается после устранения нричи 

послуживш их основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

Дополнительны ми основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги при поступлении документ ов в электронной форме, являют ся:

1) неявка заявителя в уполномоченный орган для предоставления подлинников 

документов, указанных в пункте 2.6.1. Регламента, в течение 4-х рабочих дней со ;и 

регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и документов.

ы

в электронной форме с установленной в соответствии с дейст вующи 

законодательством Российской Ф едерации равнозначностью  документам на бумаж ж  

носителе согласно пункту 3.1.2. Регламента;
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2) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6.1. Регламента, 

и направленных в электронной форме, фактически представленным в уполномоченный 

орган подлинникам документов, в случае если данные докумен ты не были направлены 

в электронной форме с установленной в соответствии с действующ им 

законодательством Российской Ф едерации равнозначностью  документам па бумажном 

носителе согласно пункту 3.1.2. Регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Ф едерации, муниципальными правовыми актами.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

государственной услуги.

М аксимальный срок ожидания в очереди па прием к специалисту при подаче 

заявления (запроса) о предоставлении государственной услуги и документов, 

для получения консультации, а также при получении результата предоставления 

государственной услуги не долж но превыш ать 15 минут.

М аксимальная продолжительность приема у специалиста, осущ сствляю щ е 1  

прием документов, не должна превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги.

Заявление (запрос) о назначении и предоставлении выплаты Единовременного 

пособия, поданное с документами, указанными в пункте 2.6.1. Регламента, при личном 

обращении заявителя в У правление или М ФЦ, а также при поступлении посредством 

почтового отправления, регистрируется в день его получения.

Регистрация заявления не долж на занимать более 15 минут. Специалист, 

о тветственный за делопроизводство регистрирует заявление (запрос) о предоставлении 

государственной услуги в Ж урнале регистрации и контроля поступаю щ их документов 

(в электронном виде), при установлении специалистом, ответственным за прием 

документов и предоставление государственной услуги, соответствия всех документов
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предъявляемым требованиям, о чем вносит запись о приеме заявления и документов, 

которая содержит: регистрационный помер заявления; дату приема; сведения 

о заявителе (фамилия, инициалы, адрес).

Заявление о предоставлении государственной услуги, поступивш ее 

в Управление или М Ф Ц с использованием электронных средств связи, в том числе 

через Единый портал или Региональный портал в виде электронного документа, 

регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляю тся государственное 

услуги, 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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Ф едерации о социальной защите 

инвалидов.

2.12.1. Требования к местам предоставления государственной услуги:

1) для удобства заявителей помещения для непосредственного 

взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуе тся размещ ать на нижнем э i a>i|e 

здания (строения);

2) здание (строение) должно быть оборудовано отдельным входо^! 

для свободного доступа заявителей в помещение

3) центральный вход в здание должен быть оборудован информационно^ 

табличкой (вывеской), содержащ ей информацию о наименовании и режиме работы 

Управления или М ФЦ;

4) вход и выход из объекта оборудую тся соответствую щ ими указателями 

с автономными источниками бесперебойного пи тания

5) прием документов и выдача результатов предоставления государственной 

услуги осущ ествляется в специально оборудованных для этих целей помещениях, 

которые долж ны обеспечивать возможность реализации прав заявителей 

па предоставление государственной услуги, соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующ и 

в предоставлении государственной услуги;
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6) помещ ения должны соответствовать сапитарио-эпидсмиологичсскйм 

правилам и нормативам (освещ енность, просторность, отопление и чистота воздуха 

и т.д.);

7) помещ ения оборудуются системой кондиционирования воздуха либо 

вентиляторами, системой охраны и противопожарной системой, а также средствами 

пожаротуш ения;

8) в местах приема заявителей иа видном месте размещ аю тся схсм|ы 

размещ ения средств пожаротуш ения и путей эвакуации посетителей и работников 

органов, участвую щ их в предоставлении государственной услуги;

9) места предоставления государственной услуги вклю чаю т мссТа 

для ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудуются стульями 

(креслами) и столами и обеспечиваются писчсй бумагой и письменными 

принадлежностями (для записи информации, написания заявлений).

2.12.2. Требования к местам для ожидания:

1) места для ожидания находятся в холле и должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов;

2) количество мест в зале ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возмож ностей для их размещ ения в здании, но не может быть менее 3fx 

мест.

2.12.3. Требования к местам для информирования заявителей:

1) места для информирования заявителей оборудованы информационными 

стендами или 'терминалами, содержащ ими сведения, указанные в подразделе 1.(3. 

Регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформлению 

визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации долж но соотвстствова’ ь 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию  этой информации гражданами;

2) информационные стенды размещ ены в местах, обеспечивающ их 

свободный доступ к ним, лицам, имею щим ограничения к передвижению , в том ч и а р  

инвалидам, использую щ им крссла-коляски;

3) на информационных стендах размещ аю тся текст регламента; перечень 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги; образцы 

(формы) заявлений; перечень оснований для отказа в предоставлении государстве!ик| 

услуги; режим приема заявителей; номера телефонов;

15
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4) в случае невозможности размещ ения информационных стендОв 

используются другие способы размещ ения информации, обеспечиваю щ ие свободней  

доступ к ней заинтересованны х лип.

2.12.4. Требования к местам приема заявителей:

1) служебные кабинеты специалистов, участвую щ их в предоставлении 

государственной услуги, в которых осущ ествляется прием заявителей, оборудова 1 

информационными табличками с указанием номера кабинета и фамилии, имеш 

отчества (при наличии) и должности специалиста, ведущ его прием, времени псрсры 

на обед;

2) специалист, осущ ествляю щ ий прием, обеспечивается личными 

идентификационными карточками и (или) настольными табличками;

3) рабочее место специалиста оборудуется телефоном, персональном 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базс|м 

данных, необходимой оргтехникой, позволяю щ ей своевременно и в полном объеме 

организовать предоставление государственной услуги;

4) в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе однйм 

специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное 

консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.

2.12.5. При обращ ении инвалида за получением государственной услуги 

(включая инвалидов, использую щ их кресла-коляски и собак-проводпико^) 

обеспечивается:

1) содействие инвалидам при входе в У правление или М ФЦ, выходе из негр;

2) сопровож дение инвалидов, имеющ их стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в Управлении иЛи 

МФЦ;

3) доступ к помещ ению, в котором предоставляется услуга, собак 

проводника при наличии докумен та, подтверждаю щ его ее специальное обучение;

4) возмож ность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе 

передвигаю щ ихся в кресле-коляскс, в целях доступа к месту предоставления услуги, 

в том числе с помощ ью  специалиста, ответственного за работу с инвалидами;

5) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, м еш аю т^  

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
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О беспечение доступности инвалидов к предоставлению  муниципальной услуги 

осущ ествляется в соответствии с требованиями Ф едерального закона от 24.11.1995 

№ 181 -ФЗ «О социальной защ ите инвалидов в Российской Федерации».

Вход в здание, в котором расположен орган, предоставляю щ ий государственную  

услугу, по возмож ности оборудуется пандусами, специальными поручнями, 

противоскользящ им покрытием, расш иренными проходами, позволяющ ими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

крссла-коляски и собак-проводников.

17

Перед входной дверы о в здание по возможности устанавливается кнопка вызо! 

лица, ответственного за сопровождение инвалидов и других маломобильных груш 

Инвалидам с наруш ением зрения, слуха и другим лицам с ограниченным 

физическими возмож ностями при необходимости оказывается сопровождение.

Па первом этаже здания должен быть оборудован стол (с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок) для приема инвалидов 

с наруш ением опорно-двигателы ю го аппарата и инвалидов, передвигаю щ ихся 

на кресле-коляске.

Ответственный за сопровождение инвалидов и других маломобильпых груп|п 

приглаш ает специалиста Управления или М ФЦ для оказания инвалидам и ипы|м 

маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о порядке предоставления государственной услуги.

В случаях, если сущ ествую щ ие помещ ения невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции 

или капитального ремонта) начальник У правления или директор М Ф Ц в пределах 

установленных полномочий принимает согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осущ ествляю щ их свою деятельность на территории 

Н аходкинского городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления государственной услуги либо, обеспечивает предоставление 

необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.

2.13. П оказатели доступности и качества государственной услуги:

2.13.1. П оказателями доступности государственной услуги являются:



м

1) транспортная д о с т у п н о с т ь  к местам предоставления государственной 

услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга;

3) возможность получения информации о правилах, порядке и хо- 

предоставления государственной услуги, в том числе с использование 

информационно-телекоммуникационных технологий;

4) возмож ность либо невозможность получения государственной услу! 

в М Ф Ц (в том числе в полном объеме);

5) обеспечение возможности обращения граждан в У правление посредсгво 

электронной почты;

6) комфортность ожидания предоставления услуги и получения 

государственной услуги (оснащ енные места ожидания, соответствие помещепи 

санитарно-гигиеническим требованиям, эстетическое оформление помещепи 

техническая оснащ енность мест специалистов и т.д.);

Возможность получения государственной услуги в лю бом территориальном 

подразделении органа, предоставляю щ его государственную  услугу, по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип) - отсутствует.

2.13.2. П оказателями качества государственной услуги являются:

1) количество взаимодействий заявителя со специалистов 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

2) время, затраченное на получение конечного результата ycjiyi 

(оперативность), в том числе соблю дение срока предоставления государствен не 

услуги;

3) соответствие требованиям настоящ его регламента, в том числе строгие 

соблю дение последовательности и сроков выполнения административных процеду 

предоставления государственной услуги;

4) уровень кадрового обеспечения предоставления государственной услуг^, 

периодичность проведения мероприятий по повыш ению  квалификации с п е ц и а л и ст  

участ вую щ их в предоставлении государственной услуги;
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5) компетентность специалистов в вопросах предоставления
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государственной услуги (грамотное предоставление консультаций и прис 

документов, точность обработки данных, правильность оформления докумепто: 

и культура обслуж ивания (вежливость, тактичность и внимательность спсциалисто 

готовность оказать эффективную  помощь получателям государственной услуги);

6) количество выявленных наруш ений при предоставлении государствсппс 

услуги;

7) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жале 

на решения и действия (бездействие), принятые и осущ ес твленные при предоставлении 

государственной услуги;

8) количество обращений в суд заявителей о нарушения 

при предоставлении государственной услуги.

2.13.3. П оказатели доступности и качества государственной ycjiyi 

определяю тся как выполнение Управлением взятых на себя обязательсч 

по предоставлению  государственной услуги в соотве тствии со с т а н д а р т  

се предоставления и оцениваю тся следующ им образом:

1) доступность:

- % (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидаю щ их получеш 

государственной услуги в очереди не болсс 15 минут, - 100 процентов;

- % (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полного 

и доступностью  информации о порядке предоставления государственной услуги,

- 90 процентов;

- % (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых достуш |а 

информация о получении государственной услуги с использованием информационно 

телекоммуникационны х сетей, доступ к ко торым не ограничен определенным кругоЦ 

лиц (вклю чая сеть Интернет), - 100 процен тов;

- % (доля) случаев предоставления государственной услуги в установлснш  

сроки со дня поступления заявки - 100 процентов;

- % (доля) заявителей (представителей заяви теля), имею щих доступ к получению 

государственной услуги по принципу «одного окна» по месту прсбывани

- 90 процентов;

2) качество:



% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качествам 

информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том чисДе 

в электронном виде - 90 процентов;

- % (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качествам 

предоставления государственной услуги, - 90 процентов.

Соответствие исполнения административного регламента требованием 

к качеству и доступности предоставления государственной услуги осуществляется 

на основе анализа практики применения регламента.

Анализ практики применения регламента проводится должностными лицами 

органов местного самоуправления один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента 

используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующ их 

изменений в регламент в целях оптимизации административных процедур, 

уменьш ения сроков исполнения административных процедур и административных 

действий.

2.14. И ные требования, в том числе учитываю щ ие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме.

Иные требования к предоставлению  государственной услуги отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенное! 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. И счерпываю щ ий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении государственной услуги, в том числе перечень административных 

процедур (действий) при предоставлении государственных услуг в электронной ф ор^с 

и процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами.

3.1.1. П редоставление государственной услуги вклю чает в себя след у ю т^  

административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления государственной услуги (порядке, сроках и т.д.);
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2) прием, рассмотрение заявления и предоставленных документов, 

установление права заявителя на получение государственной услуги, проверка 

отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;

3) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

21
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4) формирование и направление межведомственного запроса в оргаш 

участвующ ие в предоставлении государственной услуги, для сбора д о к у м е н т  

необходимых для предоставления государственной услуги;

5) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также сведений, полученных в рамках межведомственно! 

взаимодействия, их правовая оценка, проверка отсутствия оснований для отказа 

в предоставлении государственной услуги;

6) согласование проекта решения о назначении и предоставлении выплат 

Единовременного пособия (в виде распоряжения) или проекта м отивированною  отка:

(в виде письменного уведомления), его подписание, принятие р е ш е т  

о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении услуги:

7) регистрация реш ения о назначении и предоставлении выплат 

Единовременного пособия или мотивированного отказа;

8) организация выплаты Единовременного пособия;

9) информирование заявителя об отказе в назначении и нредоставлепи 

выплаты Единовременного пособия путем направления письменного уведомления.

П оследовательность административных процедур указана в блок-cxciv: 

(согласно П риложению  №  3 к настоящ ему Регламенту).

3.1.1.1. Информирование и консультирование заявителей по вопроса 

предоставления государственной услуги (порядке, сроках и т.д.).

Основанием для начала административной процедуры является личпе: 

обращение заявителя государственной услуги в Управление, а также посредством 

телефонной связи, либо почтового отправления.

Д олжностное лицо, ответственное за выполнение администра тивной процедур 

(действия) (далее - специалист), определяется приказом руководится 

или долж ностной инструкцией.

м
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Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации 

о процедуре предоставления государственной услуги при личном обращепи 

заявителей не долж но превыш ать 15 минут.

Специалист уточняет у заявителя характер информации, за которой < 

обратился. В зависимости от запраш иваемой информации специалист информиру 

заявителя о предоставлении государственной услуги.

В случае если изложенные в устном обращ ении факты и обстоятельства 

являю тся очевидными и не требую т дополнительной проверки, ответ па обращение 

с согласия заявителя може т быть дан ус тно в ходе личного приема.

Специалист уточняет у получателя государственной услуги степе] 

удовлетворенности полнотой полученной информации.

При ответах на телефонные звонки специалист’ подробно и в вежливей 

(корректной) форме информирует обративш егося по интересующ ему его вопросу 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалист 

принявш его телефонны й звонок.

При письменном обращ ении заявителя за предоставлением информацт 

о государственной услуге ему дастся письменный ответ, содержащ ий запрашивасму 

информацию, который направляется посредством почтового отправления па адрс(:с 

заявителя, указанный в заявлении.

Результатом административной процедуры является прсдостнвлсни 

информации о государственной услуге.

М аксимальный срок выполнения административной процедуры составляв 

30 дней с момента получения обращ ения заявителя.

3.1.1.2. Прием, рассмотрение заявления и предоставленных документе*, 

установление права заявителя на получение государственной услуги, проверь 

отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращеш 

заявителя (представителя) в Управление лично, путем направления за я в л е т  

и документов почтовым отправлением. О бязанность под тверждения факта отправк 

документов леж ит на заявителе.
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Заявление и документы, поступаю щ ие по почте, регистрирую тся специалистам 

Управления, ответственным за делопроизводство, в Ж урнале регистрации и контроля 

поступаю щ их документов (в электронном виде), затем передаются начальпи: 

Управления для ознакомления и выдачи поручения (резолюции) - исполни гелям. 11ос. 

поручения, указанные документы передаю тся на рассмотрение специалист 

ответственному за прием документов, который проверяет, апализиру 

представленные заявителем документы, определяет право заявителя на предоставлен' 

государственной услуги.

При личном обращ ении заявителя специалист, ответственный за прием 

документов, устанавливает предмет обращ ения, личность заявителя, провсря 

документ, удостоверяю щ ий личность. В случае подачи документов представителем 

заявителя по доверенности, специалист проверяет полномочия представи теля.

Специалист проверяет наличие всех необходимых документов, указашп 

в пункте 2.6.1. Регламента, а также проверяет соответствие представлешп 

документов требованиям пункта 2.6.3. Регламента. Специалист сопоставля 

(отождествляет) предоставленные экземпляры оригиналов и копий документов др!ч 

с другом и заверяет копии документов, за исклю чением но тариально удостовереш ш  

копий.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, i i c c o o t b c t c t b i  

представленных документов установленным требованиям, либо иных оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, специалист, уведомляет заявителя о наличии указанных препятствий. 

Специалист объясняет заявителю  содержание выявленных недостатков 

в представленных документах, обозначает меры по их устранению , дает письменное 

разъяснение о том, какие документы должны быть предоставлены дополпитсльн 

возвращ ает заявление и документы заявителю. Специалист формирует расписку 

уведомление об отказе в приеме документов (по форме согласно Приложению №
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к настоящ ему Регламенту) с указанием причины отказа, перечнем выявленных

анарушений в 2-х экземплярах (по одному экземпляру для заявителя и спсциалис 

соответственно) и передает их заявителю  для подписания. Расписка-уведомление 

хранится в Управлении.
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В случае ссли недостатки выявлены в пакете документов, поступившс 

посредством почтового отправления, специалист в течение 5-ти рабочих дней с дач 

получения пакета документов возвращ ает их заявителю  почтовым отправление^, 

с распиской-уведомлением об отказе в приеме документов с указанием причины отказа 

и письменным разъяснением о том, какие документы должны быть предоставлены 

дополнительно.

Возврат заявления и приложенных к нему документов осущ ествляется способов, 

позволяю щим подтвердить факт и дату возврата (лично под расписку, почто 

с уведомлением о вручении).

Заявитель имеет возможность получить образцы (формы) заявлений в бумажно 

виде на информационных стендах Управления или М ФЦ. Кроме того, образцу 

(формы) заявлений в электронном виде доступны на официальном сай | 

Находкинского городского округа. При отсутствии у заявителя заполпснпо 1 

заявления или неправильном его заполнении, оно заполняется заявителем 

собственноручно либо его уполномоченным представителем в присутствии 

специалиста. Специалистом, принявш им заявление, в нем делается отметка принятш  

с указанием своих фамилии, имени и отчества, даты и подписи. При паправлепи 

заявления и пакета документов по почте, заявление долж но быть заполнено 

собственноручно, подлинность подписи заявителя засвидетельствована нотариально.

Заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услугй 

устранив недостатки, которые послужили основанием для отказа в приеме документов 

к рассмотрению .

При отсутствии наруш ений и несоответствий или их устранении, результате 

административной процедуры является прием к рассмотрению  заявлен и

о предоставлении государственной услуги и полного пакета прилагаемых к нем 

документов, о чем специалист оформляет расписку-уведомление о приеме документов 

(по форме согласно П риложению  № 5 к настоящ ему Регламенту) в 2-х экземпляра 

(по одному экземпляру для заявителя и специалиста соответственно), один из которы 

либо вручает заявителю  лично, либо направляет почтовым отправлением.

М аксимальный срок выполнения административной процедуры составляе

5 рабочих дней с момента получения заявления и документов.

3.1.1.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
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О снованием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя) с пакетом документов, соответствую щ их требованием 

пункта 2.6.4. Регламента, в Управление лично, путем направления заявления (закроек) 

с документами почтовым отправлением. Кроме того, основанием для начала указанной 

административной процедуры является поступление в У правление заявления с полным 

пакетом документов из МФ1

Регистрация заявления с полным пакетом документов, при личном обращении 

заявителя, производится специалистом Управления, ответственный 

за делопроизводство в Ж урнале регистрации и контроля поступающ их документе 

(в электронном виде), в течение 1-го рабочего дня, при установлении специалистов 

ответственным за прием документов и предоставление государственной услуги 

соответствия всех документов предъявляемым требованиям. Запись в Журпа.: 

регистрации и контроля поступаю щ их документов о приеме заявления и документе 

содержит: регистрационны й номер заявления; дату приема; сведения о заявите: 

(фамилия, инициалы, адрес).

При поступлении заявления о выдаче предварительного разрешепи 

и необходимых документов из М Ф Ц или посрсдсгвом почтового от правления, он 

регистрирую тся специалистом Управления, ответственным за делопроизводство 

в Ж урнале регистрации и контроля поступаю щ их документов (в электронном виде), 

в течение 1-го рабочего дня, затем передаются начальнику Управления 

для ознакомления и выдачи поручения (резолю ции) - исполнителям. После пору чеки 

указанные документы передаются па рассмотрение специалисту, ответственном 

за прием документов и предоставление государственной услуги, который произвол! 

дальнейш ие административные процедуры.

Результатом административной процедуры является запись о регистраци 

заявления и прилагаемых документов в Ж урнале регистрации и контроля 

поступаю щ их документов (в электронном виде).

М аксимальный срок выполнения административной процедуры составляс

1 рабочий день с момента получения заявления и полного пакета документов.

3.1.1.4. Ф ормирование и направление межведомственного запрос 

в органы, участвую щ ие в предоставлении государственной услуги, для сбор 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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О снованием для начала административной процедуры формирования 

и направления межведомственных запросов является регистрация заявления 

и прилагаемых документов в Ж урнале регистрации и контроля поступающ их 

документов (в электронном виде), а также необходимость получения сведений, 

из государственных органов и организаций, участвую щ ий в предоставлении 

государственной услуги.

Ф ормирование и направление межведомственного запроса осуществляется 

специалистом У правления, непосредственно предоставляю щ им государственную 

услугу в течение 2-х рабочих дней.

В случае если заявителем (представителем) не представлены документы, 

предусмотренные пунктом 2.6.2. Регламента, которые заявитель вправе 

не предоставлять самостоятельно, специалист Управления, на основе информаций, 

указанной заявителем (представителем) в заявлении, направляет запросы в органу, 

участвующ ие в предоставлении государственной услуги, в форме электронного 

документа путем заполнения электронной формы межведомственного запроса 

(при наличии технической возможности) с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подклю чаемых к пей 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а прй
I

отсутствии доступа к этой системе - па бумажном носителе с соблю дением требований 

законодательства Российской Ф едерации в области персональных данных.

М еж ведомственный запрос, выполненный в виде документа на бумажном 

носителе, подписывается начальником Управления, либо иным должностным лицом, 

уполномоченным в установленном порядке. При необходимости межведомственны]: 

запрос заверяется печатью  Управления.

М еж ведомственный запрос, выполненный в виде электронного документ;! 

подписывается электронной подписью начальника У правления, либо электронной 

подписью иного долж ностного лица, уполномоченного в установленном порядке.

Н аправление межведомственного запроса осущ ествляется: почтовы ^ 

отправлением; нарочно, под расписку о вручении; по электронной почте, по иным 

каналам передачи электронных данных. Орган, направляю щ ий межведомственный 

запрос, самостоятельно выбирает способ его отправки.
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М еж ведомственный запрос на бумажном носителе долж ен содержа ть сведении, 

указанные в части 1 статьи 7.2 Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос пе мож^т 

превышать 5 рабочих дней со дня поступления меж ведомственного запроса в oprajn 

или организацию , предоставляю щ ие документ и информацию , если иные срок|и 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлен^ 

федеральными законами, правовыми актами П равительства Российской Федерации 

и принятыми в соответствии с федеральными законами норма тивными правовыми 

актами П риморского края.
I

Н епредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 

по межведомственному запросу о предоставлении документов и информации не можс|т
I

являться основанием для отказа в предоставлении заявителю  государственной услу)т|.

Результатом административной процедуры является получение запрош енный 

в порядке меж ведомственного взаимодействия, документов (информации), ко торы|с 

приобщаю тся специалистом У правления к заявлению  о предоставлений 

государственной услуги.

М аксимальный срок выполнения настоящей административной процедуры 

составляет 7 рабочих дней после регистрации заявления.

В случае если для предоставления государственной услуги представление 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. Регламента, не требуется, а также 

в случае представления документов, необходимых для предоставлени и 

государственной услуги, заявителем по собственной инициативе, формирование 

и направление меж ведомственного запроса не требуется.

3.1.1.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, а также сведений, полученных в рамках 

межведомственного взаимодействия, их правовая оценка, проверка отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

зарегистрированного заявления о предоставлении государственной услуги и полного 

пакета документов, предусмотренных настоящ им Регламентом (в том числе 

полученных в рамках межведомственного взаимодействия), поступивш их
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к специалисту У правления, ответственному за прел оставление государственной 

услуги.

Специалист рассматривает заявление и представленный пакет документов, 

необходимые для предоставления государственной услуги, а также сведения, 

полученные в рамках межведомственного взаимодействия, производи! их анализ 

и правовую оценку, проверку отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги.

Специалист формирует личное дело заявителя, куда вклю чает предоставленные 

документы, заявление, ответы на межведомственные запросы, проект решения, либо 

мотивированного отказа в предоставлении государст венной услуги.

П роверка отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги производится специалистом У правления в течение 4-х рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых 

документов.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственно 

услуги, результатом административной процедуры является подготовленны 

специалистом У правления в течение 1-го рабочего дня со дня окончания провсдспи 

проверки, проект мотивированного отказа, предусмотренный подразделом 2.3 

Регламента, оформленный в виде письменного уведомления от имени начальник 

Управления.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственно!' 

услуги, результатом административной процедуры является подготовленный 

специалистом У правления в течение 1-го рабочего дня со дня окончания проверки 

проект решения, оформленный в виде распоряжения начальника Управления.

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедур!, 

составляет 5 рабочих дней после регистрации заявления с полным пакетом документов

3.1.1.6. Согласование проекта реш ения о назначении и предоставлении 

выплаты Единовременного пособия (в виде распоряжения) или проекта 

мотивированного отказа (в виде письменного уведомления), его подписание, принят ие: 

решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении 

услуги.
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О снованием для начала административной процедуры является сформированное 

личное дело заявителя и подготовленный проект распоряжения начальника 

Управления о назначении и предоставлении выплаты Единовременного пособия иги 

проект письменного уведомления о мотивированном отказе.

Проект оформляе тся в трех экземплярах, в случае его согласования и подписания 

начальником Управления, один экземпляр впоследствии направляется заявителю, 

один, приобщ ается в личное дело заявителя и вместе с третьим экземпляром хранится 

в Управлении.

Специалист после формирования личного дела заявителя, согласовывает 

подготовленный им проект реш ения или мотивированного отказа, путем проставления 

подписи в листе согласования, удостоверяю щ ей, что подписываю щ ий ознакомился 

с содержанием документа и согласен с ним, после чего передаст весь пакет документов 

начальнику Управления либо должностному лицу, па которого приказом начальника 

Управления возложены функции по принятию  реш ений о предоставлении (отказе 

в предоставлении) государственной услуги (далее - должностное лицо 

для ознакомления.

Н ачальник Управления либо должностное лицо: рассматривает докумепп)»] 

в течение 2-х рабочих дней со дня изготовления проекта, в случае согласован и 

проекта распоряж ения или письменного уведомления, подписывает их и завсряе 

печатью Управления, а такж е делает отметку в листе согласования, в случае выявлений 

недостатков возвращ ает документы  специалисту для их устранения.

Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги 

устраняет выявленные недостатки в течение 1-го рабочего дня, после чего b i i o b i  

передает пакет документов начальнику Управления для согласования и подписания.

Результатом административной процедуры является реш ение о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги, отраженное в подписанное 

начальником У правления распоряжении, либо письменном уведомлении.

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедур! 

составляет 3 рабочих дня со дня изготовления проекта решения.

3.1.1.7. Регистрация реш ения о назначении и предоставлении выплать 

Единовременного пособия или мотивированного отказа.
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Основанием для начала административной процедуры является согласование 

и подписание начальником Управления или должностным лицом распоряжения 

о назначении и предоставлении выплаты Единовременного пособия или письменного 

уведомления о мотивированном отказе.

После принятия начальником У правления реш ения о предоставлении 

государственной услуги либо об отказе в предоставлении услуги, личное дсдо 

заявителя передается специалисту, ответственному за документооборот', который 

в течение 1-го рабочего дня производит регистрацию  распоряжения в Ж урнале 

регистрации распоряж ений начальника управления опеки и попечительства 

администрации Н аходкинского городского округа, о чем вносит соответствую щ ие 

записи, либо регистрацию  письменного уведомления о мотивированном отказе 

в Ж урнале регистрации и контроля отправляемых документов (в электронном виде), 

о чем также вносит соответствую щ ие записи. Далее личное дело заяви теля передаст ся 

специалисту Управления по осущ ествлению выплаты пособия.

Результатом административной процедуры является регистрация распоряжений 

или письменного уведомления.

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедур! 

составляет 1 рабочий день со дня согласования и подписания начальником Управления 

проекта реш ения.

3.1.1.8. О рганизация выплаты Единовременного пособия.

О снованием для начала административной процедуры является получени 

распоряжения и пакета документов специалистом по осущ ествлению  вынлатт 

пособия.

Специалист оформляет документы на перечисление Единовременного пособия 

подготавливает платежное поручение либо реестр заявителей согласно распоряжений) 

о предоставлении государственной услуги с платежным поручением, а также 

формирует заявку па кассовый расход. Платежное поручение и заявку подписывас 

начальник Управления, либо должностное лицо уполномоченное приказом начальник^ 

Управления. Реестр заявителей направляется в кредитную  организацию, а плат ежное 

поручение и заявка в финансовое управление администрации Находкинского 

городского округа для проверки и перенаправления платежного поручения в Отдс
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№ 8 У правления Ф едерального казначейства по П риморскому краю для производства 

выплаты.

Выплата денеж ны х средств заявителю  осущ ествляется Управлением 

во взаимодействии с Отделом №  8 Управления Ф едерального казначейства 

по П риморскому краю, при условии наличия па счете У правления денежных средств 

федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов 

Российской Ф едерации на реализацию  государственного полномочия по назначению  

и предоставлению  выплаты Единовременного пособия, согласно способу получения 

пособия, выбранного заявителем (почтовым переводом либо на личный счет, открытый 

в кредитной организации).

Личное дело заявителя возвращ ается подготовивш ему его спсциалистту 

Управления.

Результатом административной процедуры является выплата сдиповрсм еш ю ф  

пособия при передаче ребенка па воспитание в ссмыо.

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедур^ 

составляет i рабочий день со дня согласования и подписания начальником Управлений 

проекта реш ения, то есть не позднее чем через 10 дней с даты регистраций 

в У правлении заявления о назначении и предоставлении выплаты Единовременного 

пособия и полного пакета не требую щ их доработки документов, перечисленных 

в пункте 2.6.1. Регламента. |

3.1.1.9. Информирование заявителя о принятом решении и направлений 

(выдача) заявителю  решения о назначении и предоставлении выплаты 

Единовременного пособия или мотивированного отказа.

О снованием для начала административной процедуры является регистраций 

решения о назначении и предоставлении выплаты Единовременного пособия 

или мотивированного отказа.

И нформирование заявителя (представителя) о принятом реш ении и направление 

(вручение) распоряж ения или письменного уведомления о мотивированном отказе); 

осущ ествляю тся в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания указанны?: 

документов начальником Управления или долж ностным лицом в порядку 

делопроизводства, установленном в Управлении.
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Специалист ииформируег заявителя о принятом реш ении, а также 

о необходимости получить распоряжение или письменное уведомление, ус тно 

по телефону. Распоряжение, либо письменное уведомление о мотивированном отказе 

по выбору заявителя (представителя) выдается в виде документа на бумажном 

носителе в У правлении лично под расписку, с указанием даты получения, либо 

направляется специалистом, ответственным за документооборот, заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в адрес заявителя. И случае возврата 

почтовых отправлений документ остается в У правлении и повторно не направляется. 

Личное дело заявителя хранится в Управлении.

Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, выдает 

распоряжение или письменное уведомление заявителю  при предъявлении документа, 

удостоверяю щ его личность.

Результатом административной процедуры является информирование заявителя 

о принятом реш ении и его направление (вручение) заявителю.

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедуры 

составляет 5 рабочих дней со дня согласования и подписания начальником Управления 

проекта реш ения. !

3.1.2. О собенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме.

П редоставление государственной услуги может осущ ествляться в электронной 

форме посредством Единого пор тала. Регионального портала при наличии технической 

возможности, а такж е соглаш ения о взаимодействии между операторами указанных 

систем и Управлением.

Заявление о предоставлении государственной услуги и документы, указанные 

в пункте 2.6.1. Регламента, в форме электронных докумен тов предоставляю тся 

заявителем в порядке и в соответствии с требованиями, установленными 

П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 07.07.2011 №  553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен тов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов».



Подача заявителем заявления и прилагаемых документов в электронной форме 

с использованием Единого портала, Регионального портала осуществляется путем 

заполнения интерактивных форм заявлений и документов.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 

заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 

документы долж ны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), 

выдавш их эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 

в соответствии с требованиями Ф едерального закона от 06.04.2011 №  63-Ф3 

«Об элек тронной подписи» (сели законодательством Российской Федераций 

для подписания таких документов не установлен иной вид элек тронной подписи).

Доверенность, подтверждаю щ ая правомочие представителя заяви'телр 

па обращ ение за получением государственной услуги, выданная физическим лицом, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью  нотариуса.

При предоставлении заявителем нотариально заверенных копий документов), 

указанных в пункте 2.6.1. Регламента, соответствие электронного образа коптИ 

документа его подлиннику должно быть засвидетельствовано усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса.

В течение 4-х рабочих дней после направления заявления о предоставлении 

государственной услуги и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом

2.6.1. Регламента в электронной форме, заявитель либо его представитель могу) 

предоставить подлинники направленных документов или их копии, заверенные 

в установленном действую щ им законодательством Российской Ф едерации порядке, 

для сличения с приложенными к заявлению  электронными копиями (электронным iji 

образами) этих документов, непосредственно в уполномоченный орган, если данные 

документы не были направлены в электронной форме с установленной в соответствий 

с действую щ им законодательством Российской Ф едерации равнозначноетыО 

документам на бумажном носителе.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить специалист)' 

подлинники направленных документов, предусмотренных.пунктом 2.6.2. Регламента^ 

или их копии, заверенные в установленном действую щ им законодательством 

Российской Ф едерации порядке, для сличения с приложенными к заявлении)» 

электронными копиями (электронными образами) данных документов.
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При направлении электронных документов, изготовленных в соответствии 

с требованиями действую щ его законодательства Российской Ф едерации 

для удостоверения их равнозначности документам на бумажном носителе, 

предоставление документов для сличения не требуется.
I

При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. 

Регламента, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

соответствую щ его лица, исполнитель государственной услуги в течение 1-го рабочего 

дня, следую щ его за днем поступления документов, проводит процедуру проверки 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 

с использованием которой подписан электронный документ (пакет элсктроппы|х 

документов), предусматриваю щ ую  проверку соблю дения условий, указанных в статье

11 Ф едерального закона от 06.04.2011 г. №  63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее - 

проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осущ ествляется в соответствий 

с П равилами использования усиленной квалифицированной электронной подпис|ч 

при обращ ении за получением государственных и муниципальных услуг 

утвержденными П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 25.08.201 

№ 852 «Об утверж дении правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утвержден и 

административных регламентов предоставления государственных услуг».

При поступлении заявления о предоставлении государственной услуги 

подписанного простой электронной подписью, проверка указанной подписи 

осущ ествляется исполни гелем услуги в течение 1 -го рабочего дня. следующ его за ;и ic\|i 

поступления указанного заявления, с использованием соответствую щ его сервис 

единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с П равилам^ 

использования простой электронной подписи при оказании государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными П остановлением Правительства Российской 

Ф едерации от 25.01.2013 №  33 «Об использовании простой электронной подписи прт| 

оказании государственных и муниципальных услуг».

В случае если в результате проверки заявления и документов, п оступивш и 

в электронной форме, будут выявлены основания для отказа в приеме документов



la  

i я

поступивш их в электронной форме, предусмотренные пунктом 2.7. раздс-i 

Регламента, исполнитель услуги в течение 3-х рабочих дней со дня завершен! 

проведения такой проверки принимает реш ение об отказе в приеме документов 

и направляет заявителю  расписку - уведомление об этом в электронной форме. Такая 

расписка - уведомление подписывается квалифицированной подписью  исполнителя 

государственной услуги и направляется но адресу электронной почты заявит еля либо 

в его личный кабинет в Единый портал или Региональный портал. После получепк 

расписки - уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявление 

о предоставлении услуги, устранив наруш ения, которые послужили основание 

для отказа в приеме документов.

В случае сели в результате проверки выявлено соблю дение установленных 

условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи (признания подлинности простой электронной подписи) в день завершепи 

процедуры проверки заявление и документы в электронной форме распсчатываю тс 

специалистом У правления, ответственным за делопроизводство на бумажном носит еле 

и регистрирую тся в установленном порядке в Ж урнале регистрации и контрол 

поступающ их документов (в электронном виде). Затем заявление и документ! 

передаются начальнику Управления для ознакомления и выдачи поручепи 

(резолюции) - исполнителям. П осле поручения, указанные документ ы передаю тс 

на рассмотрение специалисту, ответственному за прием документ ов и прсдоставлепи 

государственной услуги, который производит- дальнейш ие административны 

процедуры. Заявителю  по адресу электронной почты либо в его личный кабине 

в Единый портал или Региональный пор тал, в электронной форме направляе те 

расписка - уведомление о приеме документов, которая подписываете^ 

квалифицированной подписью  исполнителя государственной услуги.

3.1.3. О собенности предоставления государственной услуги в МФЦ. 

П редоставление государственной услуги может осуществляться в МФ1 

при наличии соглаш ения о взаимодействии между М Ф Ц  и Управлением» на д а т | 

подачи заявления, и вклю чает в себя следующ ие административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопроса^ 

предоставления государственной услуги (порядке, сроках и т.д.);
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2) прием, рассмотрение заявления и предоставленных документов, 

установление права заявителя на получение государственной услуги, проверка 

отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

участвую щ ие в предоставлении государственной услуги, для сбора докум ентов 

необходимых для предоставления государст венной услуги;

4) направление заявления и прилагаемых к нему документов в Управление,

5) получение из У правления решения о назначении и предоставлений 

выплаты Единовременного пособия или мотивированного отказа, информирование 

заявителя о принятом реш ении и его направление (выдача) заявит елю.

3.1.3Л. Информирование и консультирование заявителей по вопроса^ 

предоставления государственной услуги (порядке, сроках и т.д.). j

О снованием для начала административной процедуры является лично^ 

обращение заявителя государственной услуги в М ФЦ, а также посредством 

телефонной связи, либо почтового отправления.

Долж ностное лицо, ответственное за выполнение администрат ивной процедуры
i

(действия) (далее - специалист), определяется приказом руководителе 

или долж ностной инструкцией.

Специалист М Ф Ц  уточняет у заявителя характер информации, за которой он 

обратился. В зависимости от запраш иваемой информации специалист ииформируе|г 

заявителя о предоставлении государственной услуги.

В случае если изложенные в устном обращ ении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требую т дополнительной проверки, ответ на обращение 

с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема.

Специалист уточняет у получателя государственной услуги степень 

удовлетворенности полнотой полученной информации.

При ответах на телефонные звонки специалист подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обративш егося по интересую щ ему его вопросу. 

Ответ на телефонны й звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, в которую  позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявш его телефонный звонок.
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При письменном обращ ении заявителя за предоставлением информации 

о государственной услуге ему дастся письменный ответ, содержащ ий запраш иваемую 

информацию , который направляется посредством почтового отправления на адресе 

заявителя, указанный в заявлении.

Результатом административной процедуры является предоставление 

информации о государственной услуге.

М аксимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

30 дней с момента получения обращения заявителя.

3.1.3.2. Прием, рассмотрение заявления и предоставленных докум ентовI
установление права заявителя на получение государственной услуги, проверка 

отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимый 

для предоставления государственной услуги.

О снованием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя) в М Ф Ц  лично, либо путем направления заявление 

и документов почтовым отправлением. О бязанность подтверждения факта отправки 

указанных документов леж ит па заявителе.

Документы, поступаю щ ие но почте, регистрирую тся специалистом МФЦ, зат ем 

передаются руководителю  М ФЦ для ознакомления и выдачи поручения (резолюции) - 

исполнителям. После поручения, указанные документы передаются па рассмотрение 

специалисту, ответственному за прием документов, который проверяет, анализирует 

представленные заявителем документы, определяе т право заявителя на предоставление 

государственной услуги.

При личном обращ ении заявителя специалист, ответственный за прием 

документов, устанавливает предмет обращ ения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяю щ ий личность. В случае подачи документов представителем 

заявителя по доверенности, специалист проверяет полномочия представителя.

Специалист проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 

в пункте 2.6.1. Регламента, а также проверяет соответствие прсдставлснны^ 

документов требованиям пункта 2.6.3. Регламента. Специалист сопоставляет 

(отождествляет) предоставленные экземпляры оригиналов и копий документов друг 

с другом и заверяет копии документов, за исклю чением нотариально удостоверенным 

копий.
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При установлении фактов отсутствия необходимых докумен тов, несоответствия 

представленных документов установленным требованиям, либо иных оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, специалист, уведомляет заявителя о наличии указанных препятствий. 

Специалист объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 

в представленных документах, обозначает меры по их устранению , дает письменное 

разъяснение о том, какие документы должны быть предоставлены дополнительно, 

возвращ ает документы  заявителю. Специалист формирует расписку-уведомление 

об отказе в приеме документов е указанием причины отказа, перечнем выявленных 

наруш ений в 2-х экземплярах (по одному экземпляру для заявителя и сп ец и ал и ст  

соответственно) и передаст их заявителю  для подписания. Заявление b m c c i  

с распиской-уведомлением после подписания заявителем, направляю тся специалистов 

М ФЦ в Управление.

В случае если недостатки выявлены в пакете документов, поступивш ее 

посредством почтового отправления, специалист в течение 5-ти рабочих дней с дан  

получения пакета документов возвращ ает их заявителю  почтовым отправлением 

с распиской-уведомлением об отказе в приеме документов с указанием причины о тказ 

и письменным разъяснением о том, какие документы должны быть предоставлен! 

дополнительно.

Заявитель имеет возможность получить образцы (формы) заявлений в бумажно.^! 

виде на информационных стендах М ФЦ. Кроме того, образцы (формы) заявлений 

в электронном виде доступны на официальном сайте Н аходкинского городского 

округа. 1 [ри отсутствии у заявителя заполненного заявления или исправил!,пом егф 

заполнении, оно заполняется заявителем собственноручно либо его уполномоченным 

представителем в присутствии специалиста. Специалистом, принявш им заявление, 

в нем делается отметка принятии, с указанием своих фамилии, имени и отчества, даты 

и подписи. При направлении заявления и пакета документов по почте, заявление 

должно быть заполнено собственноручно, подлинность подписи заявителя 

засвидетельствована нотариально.
j

Заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги^ 

устранив недостатки, которые послужили основанием для отказа в приеме документов 

к рассмотрению.
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При отсутствии наруш ений и несоответствий или их устранении, результатом 

административной процедуры является прием к рассмотрению  заявления 

о предоставлении государственной услуги и полного пакет а прилагаемых к нему 

документов, о чем специалист оформляет' расписку-уведомление о приеме документов 

в 2-х экземплярах (по одному экземпляру для заявителя и специалис та соответственно), 

которую либо вручает заявителю  лично, либо направляет почтовым отправлением.

М аксимальный срок выполнения административной процедуры составляет

5 рабочих дней с момента получения заявления и документов.

3.1.3.3. Ф ормирование и направление межведомственного запроси 

в органы, участвую щ ие в предоставлении государственной услуги, для сбора 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

О снованием для начала административной процедуры формировании 

и направления межведомственных запросов является регистрация заявлений 

и прилагаемых документов в М ФЦ, а также необходимость получения сведение, 

из государственных органов и организаций, участвую щ ий в предоставлении 

государственной услуги.

Ф ормирование и направление межведомственного запроса осуществляется 

специалистом М Ф Ц, ответственным за прием документов в течение 2-х рабочих дней!.

В случае если заявителем (представителем) не представлены документы!, 

предусмотренные пунктом 2.6.2. Регламента, которые заявитель вправе 

не предоставлять самостоятельно, специалист М ФЦ, на основе информации, указанной 

заявителем (представителем) в заявлении, направляет запросы в органы, участвующий 

в предоставлении государственной услуги, в форме электронного документа путем 

заполнения электронной формы межведомственного запроса (при наличии 

технической возможности) с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подклю чаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 

системе - на бумажном носителе с соблю дением требований законодательства 

Российской Ф едерации в области персональных данных.

М еж ведомственный запрос, выполненный в виде документа на бумажном 

носителе, подписывается руководителем М ФЦ, либо иным должностным лицом,
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уполномоченным и установленном порядке. При необходимости межведомственный 

запрос заверяется печатью  МФЦ.

М ежведомственный запрос, выполненный в виде электронного документ^, 

подписывается электронной подписью руководителя М ФЦ, либо электронной 

подписью иного долж ностного лица, уполномоченного в установленном порядке.

Н аправление межведомственного запроса осущ ествляется: почтовым 

отправлением; нарочно, под расписку о вручении; по электронной почте, по иный 

каналам передачи электронных данных. О рганизация, направляющая 

межведомственный запрос, самостоятельно выбирает способ его отправки.

М ежведомственный запрос на бумажном носителе должен содержать сведений 

указанные в части 1 статьи 7.2 Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф р 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос ire может 

превышать 5 рабочих дней со дня поступления меж ведомственного запроса в оргал 

или организацию , предоставляю щ ие документ и информацию , если иные сроки 

подготовки и направления ответа па межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации 

и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными нравовымй 

актами П риморского края.

Н епредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 

по меж ведомственному запросу о предоставлении документов и информации не может 

являться основанием для отказа в предоставлении заявителю  государственной услуги.

Результатом административной процедуры является получение запрош енных 

в порядке меж ведомственного взаимодействия, документов (информации), которые 

приобщ аю тся специалистом М ФЦ к заявлению  о предоставлении государственной 

услуги.

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедуры 

составляет 7 рабочих дней после регистрации заявления.

В случае если для предоставления государственной услуги представление 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. Регламента, не требуется, а также 

в случае представления документов, необходимых для предоставления
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государственной услуги, заявителем по собственной инициативе, формирование 

и направление меж ведомственного запроса не требуется.

3.1.3.4. Н аправление заявления и прилагаемых к нему документов 

в Управление.

Основанием для начала административной процедуры является налнч) 

поданного заявления о предоставлении государственной услуги и полного паке 

документов, предусмотренных настоящ им Регламентом (в том числе получениях 

в рамках меж ведомственного взаимодействия), поступивш их к специалисту МФ1 

ответственному за предоставление государственной услуги.

Специалист после получения ответов на межведомственные запрос 

(при необходимости их направления) в течение 3-х рабочих дней паправляс 

документы заявителя, необходимые для предоставления государственной услуп 

в порядке делопроизводства, установленном в М ФЦ, в У правление для рассмотрение 

правовой оценки, проверки отсутствия оснований для отказа в предоставления 

государственной услуги; согласования проекта решения о назначени 

и предоставлении выплаты Единовременного пособия (в виде распоряжения 

или проекта мотивированного отказа (в виде письменного уведомления), ci 

подписания, принятия реш ения о предоставлении государственной услугу 

либо об отказе в предоставлении услуги; регистрации, направлении заявите, 

решения или мотивированного отказа посредством почтового отправления.

Результатом административной процедуры является направление заявлений 

и прилагаемых к нему документов в Управление.

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедур! 

составляет 3 рабочих дня после получения специалистом М Ф Ц полною  пакет 

документов, предусмотренны х настоящ им Регламентом (в том числе с учетом ответоф 

на межведомственные запросы).

3.1.3.5. П олучение из Управления предварительного разрешений 

или мотивированного отказа, информирование заявителя о принятом реш ении и ею  

направление (выдача) заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является согласование); 

и подписание начальником Управления или долж ностным лицом распоряжения
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о назначении и предоставлении выплаты Единовременного пособия или письменного 

уведомления о мотивированном отказе, направленного в М ФЦ.

Распоряжение или письменное уведомление поступаю т в порядке 

делопроизводства, установленном в МФЦ.

Специалист, ответственный за предоставление государственной услугй. 

информирует заявителя о принятом реш ении, а также о необходимости получить 

распоряжение или письменное уведомление устно по телефону. Распоряжение, либо 

письменное уведомление о мотивированном отказе по выбору заявите.1 

(представителя) выдается в виде документа па бумажном носителе в М ФЦ л и ч т  

под расписку, с указанием даты получения, при предьявлепии документа, 

удостоверяю щ его личность, либо указанные документы  направляю тся специалистом 

Управления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес 

заявителя.

И нформирование заявителя (представителя) о принятом решении и вручепи 

распоряжения или письменного уведомления о мотивированном отказу 

осущ ествляю тся в течение 5-ти рабочих дней со дня получения д о к у м е н т  

из Управления.

Результатом административной процедуры является получение из Управлении 

решения о назначении и предоставлении выплаты Единовременного пособии 

или мотивированного отказа, информирование заявителя о принятом решении и сг 

выдача заявителю .

М аксимальный срок выполнения настоящ ей административной процедур! 

составляет 5 рабочих дней со дня получения распоряжения, либо письменпог^ 

уведомления о мотивированном отказе.

З Л А  П орядок исправления допущ енных опечаток и ош ибок в выданны 

в результате предоставления государственной услуги документах.

В случае выявления заявителем в полученном распоряжении о н а з н а ч а т  

и предоставлении выплаты Единовременного пособия в соответствии с федеральны^ 

законодательством или письменном уведомлении о мотивированном отказе опечаток 

и ошибок заявитель представляет в Управление заявление в произвольной форме 

о необходимости исправления допущ енных опечаток и (или) ошибок, в которому 

указывает реквизиты выданного распоряжения или письменного уведомления, суп
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допущ енных опечатки и (или) ошибки. О дновременно с подачей заявления

об исправлении ош ибки заявитель сдаст в Управление документы, выданные 

в результате предоставления государственной услуги, содержащ ие опечатки и ошибки.

О снованием для исправления допущ енных опечаток и (или) ош ибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах является 

поступление заявления. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибс 

с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и докум ент^, 

в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, предс тавляю тся заявителем лично.

Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок, 

не превыш аю щ ий 2 рабочих дня с момента поступления соответствую щ его заявления, 

проводит проверку указанных в заявлении сведений и в случае выявления допущенных 

опечаток и ошибок, осущ ествляет исправление и выдачу документа в срок, 

не превыш ающ ий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствую щ его заявления, 

без взимания платы.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущ енных в документах, 

выданных в результате предоставления государственной услуги, не допускается: 

изменение содержания документов, являю щ ихся результатом предоставления 

государственной услуги; внесение новой информации, сведений из вновь полученных 

документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги.

Документ, содержащ ий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежи 

уничтожению .

В случае отсутствия опечаток и (или) ош ибок в выданном в результат^' 

предоставления государственной услуги документе специалист, ответственный 

за предоставление государственной услуги, письменно сообщ ает заявителю

об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превыш аю щ ий 5 рабочих днет 

с момента регистрации соответствую щ его заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. П орядок осущ ествления текущего контроля за соблю дением и исполнением 

специалистами У правления положений административного регламента и ины>
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нормативных правовых актов, устанавливаю щ их требования к предоставлению 

государственной услуги, а также за принятием ими решений.

Контроль за соблю дением и исполнением специалистами Управления 

административных процедур, действий и сроков, определенных настоящим 

Регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливаю щ ими 

требования к предоставлению  государственной услуги, долж ен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. Контроль осущ ествляется начальником Управления 

непосредственно по каждой процедуре (в ходе приема, регистрации, рассмотрения 

заявлений о предоставлении государственной услуги и необходимых документов, 

согласования результата предоставления государственной услуги и т.д.).

Для текущ его контроля используются устная и письменная информация 

специалистов, осущ ествляю щ их регламентируемые действия. О случаях и причинах 

нарушения сроков и содержания административных процедур, ответственные за их 

осущ ествление специалисты, немедленно информируют своих непосредственны^ 

руководителей, а также осущ ествляю т срочные меры по устранению  нарушений.

4.2. П орядок и периодичность осущ ествления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

П роверки полноты и качества предоставления государственной услуги могу|г 

быть плановыми и внеплановыми. I

Проверки осущ ествляю тся планово - па основании полугодовых или годовых 

планов работы Управления. П ериодичность осущ ествления плановых проверок 

устанавливается начальником Управления.

Внеплановые проверки проводя тся в случаях обращ ения заявителей с жалобами 

на наруш ение их прав и законных интересов, на реш ения, действия (бездействие) 

специалистов У правления при предоставлении государственной услуги.

Реш ение о проведении внеплановой проверки принимает начальник 

Управления.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставление^
!

государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанный 

с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Проверка также мож ет проводиться по конкре тному обращ ению гражданина.
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Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услут 

вклю чает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруш ений порядка 

регистрации, рассмотрения заявлений и документов, подготовки ответов на обращения 

и жалобы заявителей.

Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются 

должностные лица Управления. Проверка осущ ествляется на основании 

соответствую щ их распорядительных документов либо графика. Результаты проверки 

оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению . А кт подписывают председатель и члены комиссии, начальник 

Управления. П роверяемы е должностные лица У правления иод роспись знакомятся 

с актом, после чего он помещ ается в соответствую щ ее номенклатурное дело.

При выявлении в ходе проведения проверки наруш ений начальник Управлений 

дает письменные поручения о принятии мер по устранению  допущ енных нарушений 

и (или) предотвращ ению  наруш ений в дальнейш ей деятельности, а также 

при необходимости о рассмотрении вопроса о привлечении лиц, допустивш и^ 

нарушения, к дисциплинарной ответственности.

Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со сторонф 

граждан, их объединений и организаций, осущ ествляется посредством открытости 

деятельности У правления при предоставлении государственной услуги, получений 

полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставление 

государственной услуги и возможности рассмотрения обращ ений (жалоб) в процессе 

получения государственной услуги.

4.3. О тветственность специалистов У правления за реш ения и действий 

(бездействие), принимаемые (осущ ествляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги.

Специалисты Управления, участвую щ ие в предоставлении государственной 

услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осущ ествляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, в соо тветст вии 

с действую щ им законодательством и должностными инструкциями.

Специалисты У правления, участвую щ ие в предоставлении государственной 

услуги, несут ответственность:

1) за полноту и достоверность предоставляемой информации;
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2) за соблю дение сроков, порядка рассмотрения заявлений и документов;

3) за правильность и полноту выполнения административных процедур;

4) за сохранность документов;

5) за соблю дение сроков и порядка выдачи результатов предоставления 

государственной услуги.

5. Досудебны й (внесудебный) порядок обжалования решений и действий; 

(бездействия), органа, предоставляю щ его государственную  услугу, должностного 

лица органа, предоставляю щ его государственную  услугу.

5.1. Реш ения и действия (бездействие) органа, предоставляю щ ею  

государственную услугу, его должностных лиц, принятые (осущ ествляемые) в хо^с 

предоставления государственной услуги па основании настоящ его Регламента могу|т 

быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящ ий 

разделом, применяется ко веем административным процедурам, перечисленным 

в разделе 3 настоящ его Регламен та.

Заявитель, либо его уполномоченный представитель вправе обратиться 

с жалобой в следую щ их случаях:

1) наруш ения срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении 

государственной услуги;

2) наруш ения срока предоставления государственной услуги;

3) требования у заявителя документов или информации либо осущес твлений 

действий, представление или осущ ествление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми 

актами П риморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского 

городского округа для предоставления государственной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовым^ 

актами П риморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского 

городского округа для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказ 

пс предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ипымт
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нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, законами и ипыМи 

нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми 

актами Н аходкинского городского округа;

6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми 

актами Н аходкинского городского округа;

7) отказа в исправлении допущ енных опечаток и ошибок, в выданные 

в результате предоставления государственной услуги документах либо наруш ение 

установленного срока таких исправлений;

8) наруш ения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

9) приостановления предоставления государственной услуги, сслй 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами П риморского кра5(, 

муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа;

10) требования у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых дл }1  

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исклю чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

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

государственных и муниципальных услуг».

5.2. П орядок подачи и рассмотрения жалобы.

Ж алоба подастся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляю щ ий государственную  услугу, в порядке, установленном 

статьей 11.2 Ф едерального закона от 27.07.2010 №  210-Ф З «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ж алобы на реш ения и действия (бездействие) руководителя органа 

предоставляю щ его государственную  услугу, подаю тся в вышест оящ ий орган (при сгс
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наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваю тся нспосрсдствснио 

руководителем органа, предоставляю щ его государственную  услугу.

Ж алоба может быть направлена по почте (в том числе па электронный адрфс 

opcka@ nakhodka-city.ru), с использованием информационно-тслскоммупикационнои 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю щ его государственпу о 

ycjiyiy, а также мож ет быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи ж алобы на личном приеме гражданин (заявитель) представляет 

документ, удостоверяю щ ий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Ф едерации.

В случае если жалоба подастся через представителя заявителя, такж|с 

представляется документ, подтверждаю щ ий полномочия па осущ ествление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю щ его полномочия 

па осущ ествление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федераций 

доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федераций 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицоф 

(для ю ридических лиц);

- копия реш ения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Ж алоба долж на содержать:

1) наименование органа, предоставляю щ его государственной услугу!, 

должностного лица органа, предоставляю щ его государственной услугу, либс(> 

государственного или муниципального служащего, реш ения и действия (бездействие) 

которых обжалую тся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте! 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте] 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

'телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес 

по которым долж ен быть направлен ответ заявителю;

48

mailto:opcka@nakhodka-city.ru


а,

о

м

а.

Г-о

3) сведения об обж алуемых реш ениях и действиях (бездействии) орган 

предоставляющ его государственную  услугу, долж ностного лица орган 

предоставляю щ его государственную  услугу, либо государственно! 

или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решение 

и действием (бездействием) органа, предоставляю щ его государственную  услугу, 

должностного лица органа, предоставляю щ его государственную  услугу, либ 

государственного или муниципального служащего. Заявителем могут бьп 

представлены документы  (при наличии), подтверждаю щ ие доводы заявителя, либо и 

копии.

5.3. Сроки рассмотрения жалобы.

Ж алоба подлеж ит регистрации в день се поступления в орган, прсдоставляющи 

государственной услугу, либо выш естоящ ий орган (при его наличии).

Ж алоба, поступивш ая в орган, предоставляю щ ий государственную  услуг) 

либо вышест оящ ий орган (при его наличии), подлежи т рассмотрению  в течение 1 5-т 

рабочих дней со дня се регистрации. В случае, обжалования отказа орган;, 

предоставляющ его государственную  услугу, в приеме документов у заявителя 

либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущ енных опечато 

и ошибок или в случае обжалования наруш ения установленного срока таки 

исправлений -  в течение 5-ти рабочих дней со дня ес регистрации.

5.4. Результат рассмотрения жалобы.

Но результатам рассмотрения жалобы, принимается одно из слсдующи: 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме о тмены принятого решения 

исправления допущ енны х опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю  денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Ф едерации 

нормативными правовыми актами П риморского края, муниципальными правовым^ 

актами Н аходкинского городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.5. П орядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
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l ie  позднее дня, следую щ его за днем принятия реш ения по жадобе, заявителю 

в письменной форме и но желанию  заявителя в электронной форме направляется
I

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ па жалобу 

направляется в форме электронного документа либо в письменной форме по адресу, 

указанному в жалобе.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению  в ответе заявители’», 

дастся информация о действиях, осущ ествляемых органом, предоставляю щ ем 

государственной услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейш их действия^, 

которые необходимо соверш ить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащ ей удовлетворению , в ответе 

заявителю, даю тся аргументированные разъяснения о причинах принятого peinenrnjr, 

а также информация о порядке обжалования принятого реш ения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения ж алобу 

признаков состава административного правонаруш ения, предусмотренного статье;! 

5.63 Кодекса Российской Ф едерации об административных правонарушениях, 

или признаков состава преступления, долж ностное лицо, наделенное полномочиям^ 

по рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет имею щ иеся материалы в органы 

прокуратуры.

5.6. П орядок обжалования реш ения по жалобе.

Заявитель имеет право на обжалование в судебном порядке реш ений и дейс твий 

(бездействия) принятых (осущ ествленных) У правлением, а также их специалистами 

при предоставлении государственной услуги, а также по результатам рассмотрен из|1 

жалоб.
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Приложение № 1

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и предоставление выплаты 
единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью», 
утвержденному постановлением
администрации Находкинского
городского округа

от 06 мая 2021 года № 508

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной услуги

1. Конституция Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации;

3. Семейный кодекс Российской Федерации;

4. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

10. Федеральный закон от 15.11.1997 № 14Э-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»;

11. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»;

12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;



13. П остановление Правительства Российской Ф едерации от 25 .06 .2012 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращ ении за получением государственных и муниципальных услуг»;

14. П остановление Правительства Российской Ф едерации от 25.01.2013 №  33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 

и муниципальных услуг»;

15. П остановление П равительства Российской Ф едерации ог 25.08.201 

№ 852 «Об утверж дении правил использования усиленной квалиф ицирована 

электронной подписи при обращ ении за получением государственных 

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг»;

16. П остановление П равительства Российской Ф едерации от 07.07.20 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услу*. 

в форме электронных документов»;

17. П остановление П равительства Российской Ф едерации от 16.05.20
i

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществлений 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»;
i

18. П риказ М инистерства труда и социальной защит ы Российской Ф едераций 

от 29.09.2020 №  668н «Об утверждении П орядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей»;

19. Закон П риморского края от 25.12.2007 №  185-КЗ «Об организации 

и осущ ествлении деятельности по опеке и попечительству в Приморском крас»:

20. Закон П риморского края от 30.09.2019 №  572-КЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов П риморского края отдельными государственными полномочиями в сфере 

опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставш ихся без попечения 

родителей, и лиц, принявш их на воспитание в семью детей, оставш ихся без попечения 

родителей»;

21. П остановление А дминистрации П риморского края от 05.10.201 

№ 249- па «О разработке и утверждении А дминистративных регламентов исполнсни



государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»;

22. Устав Находкинского городского округа;

23. Реш ение Думы Н аходкинского городского округа от 27.12.2019 

№ 535- 1111Л «Об учреж дении Управления опеки и попечительства администрации 

Н аходкинского городского округа в качестве юридического лица и об утверждении 

Положения об утверж дении У правления опеки и попечительства администрации 

Находкинского городского округа».
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к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и предоставление выплаты 
единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью», 
утвержденному постановлением
администрации Находкинского
городского округа

от 06 мая 2021 года № 508

ФОРМА Приложение № 2

Начальнику управления опеки 
и попечительства администрации 
Находкинского городского округа

от гр._________________________

(Ф.И.О. попечителя полностью)
Документ, удостоверяющий личность:
__________ серия______ №_____ _
выдан

«___ »__________ 20___года
проживающего(ей) по адресу:

зарегистрированного(ой) по адресу:

Телефон:
ИНН
СНИЛС

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении и предоставлении выплаты единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью

Прошу Вас назначить и выплатить мне единовременное пособие в связи с передачей 
несовершеннолетней (его)____________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, дата рождения)

на воспитание в мою семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную 
семью) на основании

(указать наименование документа, кем и когда выдан, иные реквизиты) 

_________________________от «_____»______________20___года № _____________ .

Прошу перечислить денежные средства:
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1) на лицевой счет № , открытый 

на и м я  _______  _ _

(указать Ф.И.О. полностью, дата рождения)

в кредитной организации________________________________________________  |
(указать наименование организации)

БИ К _____________  _________  ____ , ИНН

КПП

2) почтовым переводом в отделение почтовой связи №

Сведения о представителе (доверенном лице) заявителя:

Фамилия, имя, отчество______  _______
дата рождения________________________, контактный телефон

Адрес регистрации но месту жительства (по месту пребывания)

Адрес фактического проживания

Данные документа, удостоверяющего личность доверенного лица: серия 
номер______________дата выдачи__________ _________ кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя (доверенного лица):
____________ ___ серия______  помер

дата выдачи____  _____________________кем вы дай_______  _

Ранее единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью не 
назначалось.

Ответственность за подлинность представляемых документов и достоверность 
содержащейся в них информации оставляю за собой.

Мне разъяснена обязанность не позднее чем в месячный срок извещать управлений 
опеки и попечительства администрации Находкинского городского округа, о наступлении 
обстоятельств, влекущих изменение размера единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семыо или прекращение его выплаты (помещение детей в детские учреждении 
па полное государс твенное обеспечение, получении денежной выплаты другим усыновителем, 
опекуном (попечителем), приемным родителем и др.).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я, даю согласие на обработку, использование и хранение моик 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 
документах, представление моих интересов при взаимодействии с органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, а также с организациями, 
участвующими в предоставлении данной государственной услуги, подтверждаю, что давая 
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Настоящее согласие действует с момента его подачи па период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо до моего(нашего) письменного отзыва данного согласия.

_________________ с________ ________ i>
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)



(Ф.И.О. заявителя)

(направить почтовым отправлением _ _ _ _ _ _  )■
(Ф.И.О. заявителя)

« » 20 I
(Ф.И.О. заявителя, подпись, дата)

_  « » 20 г.
(Ф.И.О. заявителя, подпись, дата)

Специалист _____ _ ____ « » 20 г.
(Ф.И.О. специалиста, ответственного за прием заявления, подпись, дата)

Результат предоставления услуги прошу: выдать лично



Приложение № 3

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и предоставление выплаты 
единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью», 
утвержденному постановлением
администрации Находкинского
городского округа

от 06 мая 2021 года № 508

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении

государственной услуги

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
______________ государственной услуги (порядке, сроках и т.д.)______________

1
Прием, рассмотрение заявления и предоставленных документов, установление права заявителя 

на получение государственной услуги, проверка отсутствия оснований для отказа в приеме 
_________ документов, необходимых для предоставления государственной услуги_________

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, для сбора документов, необходимых для 

_______________________ предоставления государственной услуги_______________________
____________________________________________ 1__________________________________________
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, а также сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, их 
правовая оценка, проверка отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

______________________________ государственной услуги______________________________
_____________________________________________ 1___________________________________________

Согласование проекта решения о назначении и предоставлении выплаты единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (в виде распоряжения) или проекта 

мотивированного отказа (в виде письменного уведомления), его подписание, принятие 
решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении услуги

_____________________________________________А___________________________________________
Регистрация решения о назначении и предоставлении выплаты единовременного пособия при 
___________передаче ребенка на воспитание в семью или мотивированного отказа__________

Организация выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

Информирование заявителя о принятом решении и направление (выдача) заявителю решения о 
назначении и предоставлении выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

____________________ воспитание в семью или мотивированного отказа____________________



Приложение № 4

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и предоставление выплаты 
единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью», 
утвержденному постановлением
администрации Находкинского
городского округа

от 06 мая 2021 года № 508

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим удостоверяется, что заявитель________________________________
________________________ предоставил, а специалист управления опеки и
попечительства администрации Находкинского городского округа получил «___»

20_года следующие документы:

№
п/п

Наименование документа Кол-во
экземпляров

Кол-во листов в 
одном экземпляре

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В ходе приема, рассмотрения заявления и предоставленных документов, 
специалистом были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги:

1. предоставление заявителем неполного пакета документов
2. отсутствие оригиналов документов (в случае если копии не 

заверены в установленном законом порядке)
3. предоставление документов, по форме и содержанию не 

соответствующих требованиям Регламента и действующего 
законодательства, с отсутствием в них сведений, необходимых 
для предоставления государственной услуги 1-----------------------н



отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства (месту 
пребывания) на терри тории Находкинского городского округа
отсутствие у заявителя (представителя) нрава на получение 
государственной услуги, несоответствие требованиям 
Регламента

несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной элек тронной подписи

несоблюдение условий призвания подлинности простой 
электронной подписи
наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 
информации, содержащейся в электронном документе, 
средствами программного обеспечения, находящегося в 
свободном доступе

9 . отсутствие электронной подписи

О наличии указанных оснований заявитель был уведомлен, кроме того, ему было 
разъяснено содержание выявленных недостатков и предложено принять меры но 
устранению.

Заявителю разъяснена необходимость дополнительно предоставить следующее 
документы:

1.

2 .

3 . .......... .... -и ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  - -1-
4 .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-

5 .

Нели такие документы будут представлены не позднее чем через 6 месяцев со дня 
получения соответствующего разъяснения, днем обращения за единовременным пособием 
при передаче ребенка на воспитание в семыо считается день приема (регистрации) заявления 
о назначении единовременного пособия при передаче ребенка па воспитание в семыо или дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по m c c i y  

отправления этого заявления.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственно 
услуги, не препятствует повторному обращению надлежащего заявителя после устранени 
причины, послужившей основанием для отказа в приеме документов.

Расписку получил

Специалист

« »
(Ф.И.О. заявителя, полнись, дата)

« » 20 г.
(Ф.И.О. специалиста, ответственного за прием документов, подпись, лата)



Приложение № 5

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и предоставление выплаты 
единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью», 
утвержденному постановлением
администрации Находкинского
городского округа

от 06 мая 2021 года № 508

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим удостоверяется, что заявитель________________________________
________________________ предоставил, а специалист управления опеки и
попечительства администрации Находкинского городского округа получил «___»

20_года следующие документы:

№
п/п

Наименование документа Кол-во
экземпляров

Кол-во листов в 
одном экземпляре

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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В ходе приема, рассмотрения заявления и предоставленных документов, основания для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
основания для приостановления предоставления государственной услуги, специалистом не 
выявлены.

Расписку получил

« » 20 
(Ф.И.О. заявителя, подпись, дата)

Специалист __ _______________ _ __  « » 20
(Ф.И.О. специалиста, ответственного за прием документов, подпись, дата)


