
 Приложение  

к приказу от 24 августа 2020 года  № 224 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 предоставления казенным учреждением Орловской области «Областной 

центр социальной защиты населения» государственной услуги по 

организации предоставления гражданам, имеющим детей, государственных 

пособий, назначение и выплата которых предусмотрены законодательством 

Российской Федерации 

 

I.Общие положения 

 

Предмет регулирования регламента 

 

1. Административный регламент предоставления казенным 

учреждением Орловской области «Областной центр социальной защиты 

населения» государственной услуги по организации предоставления 

гражданам, имеющим детей, государственных пособий, назначение и 

выплата которых предусмотрены законодательством Российской Федерации 

(далее – регламент) определяет порядок предоставления казенным 

учреждением Орловской области «Областной центр социальной защиты 

населения» (далее также – учреждение), государственной услуги по 

организации предоставления гражданам, имеющим детей, государственных 

пособий, назначение и выплата которых предусмотрены законодательством 

Российской Федерации (далее также – государственная услуга) и стандарт 

предоставления государственной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги (далее – 

заявители) являются лица, имеющие право на государственные пособия в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – 

Федеральный закон № 81-ФЗ), из числа граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Орловской области, и постоянно проживающих 

на территории Орловской области иностранных граждан и лиц без 

гражданства, беженцев, а также их законные представители или доверенные 

лица, которым назначаются следующие виды государственных пособий 

гражданам, имеющим детей (далее – государственные пособия): 

а) пособие по беременности и родам; 

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

в) единовременное пособие при рождении ребенка; 

г) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

consultantplus://offline/ref=8F382FF8575369AE0FD6BB058B302A3D40E635BA0502A6496CD5B05DD1DE15226F9A846018BF4D652877561EE4841584F0C000658A20D2A6h4m3N
consultantplus://offline/ref=8F382FF8575369AE0FD6BB058B302A3D4AEC37B9070AFB43648CBC5FD6D14A3568D3886118BF4D602228530BF5DC1980EBDE057E9622D0hAm4N
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д) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

е) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

3. Заявителями на предоставление государственной услуги по 

назначению государственного пособия, предусмотренного подпунктом «а» 

пункта 2 настоящего регламента, являются женщины, уволенные в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности 

в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в 

течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными. 

4. Заявителями на предоставление государственной услуги по 

назначению государственного пособия, предусмотренного подпунктом «б» 

пункта 2 настоящего регламента, являются женщины, уволенные в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности 

в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в 

течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными, вставшие на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель). 

5. Заявителями на предоставление государственной услуги по 

назначению государственного пособия, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 2 настоящего регламента, является один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, из числа лиц, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения на 

платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях). 

6. Заявителями на предоставление государственной услуги по 

назначению государственного пособия, предусмотренного подпунктом «г» 

пункта 2 настоящего регламента, являются: 

а) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за 

ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
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полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами 

Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового 

договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской 

Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска по уходу за 

ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из 

таких частей в Российскую Федерацию; 

б) матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в 

том числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за 

пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их 

трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами 

Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в 

Российскую Федерацию; 

в) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

г) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком 

и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать 

и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, 

ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не 

могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов или отказались взять своего ребенка из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и других аналогичных организаций. 

7. Заявителями на предоставление государственной услуги по 

назначению государственного пособия, предусмотренного подпунктом «д» 

пункта 2 настоящего регламента, является жена военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой 

составляет не менее 180 дней. 
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8. Заявителями на предоставление государственной услуги по 

назначению государственного пособия, предусмотренного подпунктом «е» 

пункта 2 настоящего регламента, являются: 

а) мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 

б) опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически 

осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена 

умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, 

признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно 

дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и 

содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или 

отказалась взять своего ребенка из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания и из 

других аналогичных организаций. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

9. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

заявитель может получить: 

непосредственно в учреждении, предоставляющем государственную 

услугу: казенном учреждении Орловской области «Областной центр 

социальной защиты населения», в управлении финансового планирования, 

организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки 

Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости Орловской области (далее также – Управление); 

с использованием средств телефонной связи и электронного 

информирования; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ); 

в сети «Интернет» в государственной специализированной 

информационной системе «Портал Орловской области – публичный 

информационный центр» по адресу: https://orel-region.ru; 

из публикаций в средствах массовой информации; 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). 

Место предоставления государственной услуги учреждением: 

1) филиалы казенного учреждения Орловской области «Областной 

центр социальной защиты населения» по адресам:  
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филиал  по Болховскому 

району  

303140, Орловская область, Болховский район, 

г. Болхов, ул. Ленина, д. 41 

филиал   по Верховскому 

району   

303720, Орловская область, Верховский район, 

п. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6 

филиал  по Глазуновскому 

району  

303340, Орловская область, Глазуновский 

район, п. Глазуновка, ул.  Советская, д. 23 

филиал по Дмитровскому 

району 

303240, Орловская область, Дмитровский 

район, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 103-а 

филиал по Должанскому 

району 

303760, Орловская область, Должанский район, 

п. Долгое, ул. Свердлова, д. 34 в 

филиал по Залегощенскому 

району 

303560, Орловская область, Залегощенский 

район, п. Залегощь, ул. М. Горького, д. 20 

филиал по Знаменскому  

району 

303100, Орловская область, Знаменский район, 

с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 29 

филиал по Колпнянскому  

району 

303410, Орловская область, Колпнянский 

район, п. Колпна, ул. Интернациональная, д. 2 

филиал по Корсаковскому   

району 

303580, Орловская область, Корсаковский 

район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 15 

филиал по Краснозоренскому 

району   

303650, Орловская область, Краснозоренский 

район, п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1 

филиал по Кромскому   

району 

303200, Орловская область, Кромской район, 

п. Кромы, пер. Ленинский, д. 9 

филиал по Ливенскому   

району 

303857, Орловская область, г. Ливны, 

ул. Воронежская, д. 21 

филиал по  городу Ливны 

 

303850, Орловская область, г. Ливны, 

ул. Свердлова, д. 65 

филиал по 

Малоархангельскому  району   

303370, Орловская область, Малоархангельский 

район, г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78 

филиал  по Мценскому  

району 

303030, Орловская область, г. Мценск, 

ул. Красноармейская, д. 13 

филиал по  городу Мценску 

 

303035, Орловская область, г. Мценск, 

Микрорайон 1, д. 1 

филиал по 

Новодеревеньковскому району  

303620, Орловская область, 

Новодеревеньковский район, п. Хомутово, 

ул. Комсомольская, д. 3 

филиал по Новосильскому  

району 

303500, Орловская область, Новосильский 

район, г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 43а 

филиал по Орловскому  302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д. 20 
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району 

филиал по Покровскому  

району 

303170, Орловская область, Покровский район, 

п. Покровское, пер. Больничный, д. 1 

филиал» по Свердловскому   

району 

303320, Орловская область, Свердловский 

район, п. Змиёвка, ул. Чапаева, д. 10 

филиал по Сосковскому  

району 

303980, Орловская область, Сосковский район, 

с. Сосково, ул. Советская, д. 23 

филиал по Троснянскому   

району 

303450, Орловская область, Троснянский район, 

с. Тросна, ул. Московская, д. 29 

филиал по Урицкому  району 

 

303900, Орловская область, Урицкий район, 

п. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 11 

филиал по Хотынецкому 

району  

303930, Орловская область, Хотынецкий район, 

п. Хотынец, ул. Ленина, д. 42 

филиал по Шаблыкинскому   

району 

303260, Орловская область, Шаблыкинский 

район, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21 

2) отделы социальной защиты населения казенного учреждения 

Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» по 

адресам: 

отдел социальной защиты населения по 

Железнодорожному району г. Орла 

302030, г. Орел, пер. Трамвайный, 

д. 1 

отдел социальной защиты населения по 

Заводскому району г. Орла 

302001, г. Орел, ул. 1-я Посадская, 

д. 14 

отдел социальной защиты населения по 

Северному району г. Орла 

302025, г. Орел, Московское шоссе, 

д. 137 

отдел социальной защиты населения по 

Советскому району г. Орла 

302028, г. Орел, ул. Октябрьская, 

д. 30 

 

График работы филиалов учреждения: время начала работы – 8:00, 

время окончания работы – 17:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. 

График работы отделов социальной защиты населения учреждения: 

время начала работы – 9:00, время окончания работы – 18:00, перерыв – с 

13:00 до 14:00. 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в 

соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Справочные телефоны и адреса электронной почты: 

филиал  по Болховскому району  8 (486-40) 2-48-54 
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bolhsoc@oblszn57.ru 

филиал   по Верховскому району   8 (486-76) 2-37-27 

verhsoc@oblszn57.ru 

филиал  по Глазуновскому району  8 (486-75) 2-23-10 

glazsoc@oblszn57.ru 

филиал по Дмитровскому району 8 (486-49) 2-15-37 

dmitrsoc@oblszn57.ru 

филиал по Должанскому району 8 (486-72) 2-13-34 

dolzhsoc@oblszn57.ru 

филиал по Залегощенскому району 8 (486-48) 2-21-08 

zalegsoc@oblszn57.ru 

филиал по Знаменскому  району 8 (486-62) 2-13-24 

znamsoc@oblszn57.ru 

филиал по Колпнянскому  району 8 (486-74) 2-16-11 

kolpsoc@oblszn57.ru 

филиал по Корсаковскому   району 8 (486-67) 2-15-01 

korssoc@oblszn57.ru 

филиал по Краснозоренскому району   8 (486-63) 2-15-47 

kraszsoc@oblszn57.ru 

филиал по Кромскому   району 8 (486-43) 2-15-90 

krom@oblszn57.ru 

филиал по Ливенскому   району 8 (486-77) 2-15-08 

livnsoc@oblszn57.ru 

филиал по  городу Ливны 

 

8 (486-77) 7-17-71 

glivnsoc@oblszn57.ru 

филиал по Малоархангельскому  району   8 (486-79) 2-34-46 

malarhsoc@oblszn57.ru 

филиал  по Мценскому  району 8 (486-46) 7-43-35 

mcensoc@oblszn57.ru 

филиал по  городу Мценску 8 (486-46) 2-38-94 

gmcensoc@oblszn57.ru 

филиал по Новодеревеньковскому району  8 (486-78) 2-14-78 

novdersoc@oblszn57.ru 

филиал по Новосильскому  району 8 (486-73) 2-14-35 

novossoc@oblszn57.ru 

филиал по Орловскому  району 8 (4862) 59-88-40 

orlsoc@oblszn57.ru 

mailto:kolpsoc@oblszn57.ru
mailto:korssoc@oblszn57.ru
mailto:kraszsoc@oblszn57.ru
mailto:livnsoc@oblszn57.ru
mailto:malarhsoc@oblszn57.ru
mailto:mcensoc@oblszn57.ru
mailto:novdersoc@oblszn57.ru
mailto:novossoc@oblszn57.ru
mailto:orlsoc@oblszn57.ru
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филиал по Покровскому  району 8 (486-64) 2-14-90 

pokrsoc@oblszn57.ru 

филиал по Свердловскому   району 8 (486-45) 2-14-37 

sverdsoc@oblszn57.ru 

филиал по Сосковскому  району 8 (486-65) 2-12-69 

sosksoc@oblszn57.ru 

филиал по Троснянскому   району 8 (486-66) 2-12-98 

trossoc@oblszn57.ru 

филиал по Урицкому  району 

 

8 (486-47) 2-04-38 

uricsoc@oblszn57.ru 

филиал по Хотынецкому району  8 (486-42) 2-21-77 

hotnsoc@oblszn57.ru 

филиал по Шаблыкинскому   району 8 (486-44) 2-23-21 

shablsoc@oblszn57.ru 

отдел социальной защиты населения по 

Железнодорожному району г. Орла 

8 (4862) 55-47-45 

orlzhelsoc@oblszn57.ru 

отдел социальной защиты населения по 

Заводскому району г. Орла 

8 (4862) 43-26-96 

orlzavsoc@oblszn57.ru 

отдел социальной защиты населения по 

Северному району г. Орла 

8 (4862) 47-37-92 

orlsevsoc@oblszn57.ru 

отдел социальной защиты населения по 

Советскому району г. Орла 

8 (4862) 43-12-77 

orlsovsoc@oblszn57.ru. 

 

10. Сведения о месте предоставления государственной услуги, графике 

(режиме) работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 

казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения», 

Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости Орловской области (далее – Департамент), Управления, 

информация о предоставлении государственной услуги, текст 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации предоставления гражданам, имеющим детей, государственных 

пособий, назначение и выплата которых предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, образец заполнения заявления и перечень 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

размещаются на стендах в помещениях по месту предоставления 

государственной услуги, в государственной специализированной системе 

«Портал Орловской области – публичный информационный центр», а также 

на Едином портале. 

В помещениях, предоставляющих государственную услугу, 

оборудуются информационные стенды (столы, стойки). Тексты материалов 

mailto:pokrsoc@oblszn57.ru
mailto:sverdsoc@oblszn57.ru
mailto:sosksoc@oblszn57.ru
mailto:trossoc@oblszn57.ru
mailto:uricsoc@oblszn57.ru
mailto:hotnsoc@oblszn57.ru
mailto:shablsoc@oblszn57.ru
mailto:orlzhelsoc@oblszn57.ru
mailto:orlzavsoc@oblszn57.ru
mailto:orlsevsoc@oblszn57.ru
mailto:orlsovsoc@oblszn57.ru
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печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 

важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиванием. 

На информационных стендах (столах, стойках) размещается 

обязательная информация: 

наименование и реквизиты законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги; 

наименование и реквизиты настоящего регламента; 

график приема граждан; 

перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги; 

образец оформления заявления о предоставлении государственной 

услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги; 

порядок получения консультаций (справок); 

перечень органов и организаций, в которых заявитель может получить 

документы, необходимые для получения государственной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 

должностного лица учреждения (далее также – должностные лица, 

специалисты, специалисты учреждения), многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции по 

предоставлению государственной услуги), или их работников. 

Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются                  

в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих 

ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации 

о предоставлении государственной услуги, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, информация о предоставлении государственной услуги 

дублируется в качестве звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги 

 

11. Наименование государственной услуги: организация предоставления 

гражданам, имеющим детей, государственных пособий, назначение и 

выплата которых предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
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Наименование учреждения, предоставляющего  

государственную услугу 

 

12. Государственную услугу предоставляет казенное учреждение 

Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» через 

свои филиалы и отделы социальной защиты населения: 

филиал  по Болховскому району  

филиал   по Верховскому району   

филиал  по Глазуновскому району  

филиал по Дмитровскому району 

филиал по Должанскому району 

филиал по Залегощенскому району 

филиал по Знаменскому  району 

филиал по Колпнянскому  району 

филиал по Корсаковскому   району 

филиал по Краснозоренскому району   

филиал по Кромскому   району 

филиал по Ливенскому   району 

филиал по  городу Ливны 

филиал по Малоархангельскому  району   

филиал  по Мценскому  району 

филиал по  городу Мценску 

филиал по Новодеревеньковскому району  

филиал по Новосильскому  району 

филиал по Орловскому  району 

филиал по Покровскому  району 

филиал по Свердловскому   району 

филиал по Сосковскому  району 

филиал по Троснянскому   району 

филиал по Урицкому  району 

филиал по Хотынецкому району  

филиал по Шаблыкинскому   району 

отдел социальной защиты населения по Железнодорожному району г. Орла 

отдел социальной защиты населения по Заводскому району г. Орла 
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отдел социальной защиты населения по Северному району г. Орла 

отдел социальной защиты населения по Советскому району г. Орла. 

 

Департамент осуществляет финансовое обеспечение государственной 

услуги, в то время как Управление оказывает методическую поддержку 

учреждению по предоставлению государственной услуги. 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

 

13. Результатом предоставления государственной услуги является: 

а) принятие решения о назначении государственных пособий в случае 

наличия права на государственные пособия; 

б) принятие решения об отказе в назначении государственных пособий в 

случае отсутствия права на государственные пособия. 

 

Срок предоставления государственной услуги 

 

14. Срок предоставления государственной услуги составляет 10 рабочих 

дней с даты приема (регистрации) заявления о назначении государственных 

пособий (далее – заявление) (приложение 1 к настоящему регламенту) с 

документами. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования 

 

15. Предоставление государственной услуги регулируется: 

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 

1993 года, № 237); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст.16; Российская 

газета, № 27, 27 января 1996 года); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 22 мая 1995 ода, № 21, ст. 1929; Российская газета, 

№ 99, 24 мая 1995 года); 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» («Российская газета», № 15, 27 января 2010 

года); 
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приказом Минтруда России от 23 марта 2018 года № 186н «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 

услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по 

назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

(Официальный интернет-портал правовой информации, http://pravo.gov.ru, 16 

апреля 2018 года); 

постановлением Правительства Орловской области от 8 июля 2019 года                      

№ 388 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) органами 

исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области и административных регламентов предоставления 

государственных услуг органами исполнительной государственной власти 

Орловской области» (Государственная специализированная информационная 

система «Портал Орловской области - публичный информационный центр», 

https://orel-region.ru,      10 июля 2019 года); 

постановлением Правительства Орловской области от 10 декабря 2018 

года № 509 «Об утверждении Положения о Департаменте социальной 

защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области» 

(Государственная специализированная информационная система «Портал 

Орловской области - публичный информационный центр», https://orel-

region.ru, 11 декабря 2018 года). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

16. Для получения государственной услуги заявителем представляется в 

учреждение заявление с приложением следующих документов: 

а) при обращении за назначением государственного пособия, 

предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 настоящего регламента, 

представляется листок нетрудоспособности, выписка из трудовой книжки о 

последнем месте работы, заверенная в установленном порядке; 

б) при обращении за назначением государственного пособия, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 настоящего регламента, 

представляется справка из женской консультации либо другой медицинской 

организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности; 

в) при обращении за назначением государственного пособия, 

предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 настоящего регламента, 

представляются: 

копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским 

учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской 

consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
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Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена 

компетентным органом иностранного государства: 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 

органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский 

язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - 

участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее – 

Конвенция 1961 г.); 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации - 

при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 

являющегося участником Конвенции 1961 г.; 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при 

рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 

22 января 1993 года (далее – Конвенция 1993 г.); 

заверенная выписка из трудовой книжки, заверенные копии военного 

билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы). 

В случае отсутствия у заявителя трудовой книжки в заявлении 

указываются сведения о том, что заявитель нигде не работал и не работает по 

трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не относится к иным физическим лицам, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 

копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида 

на жительство или копия удостоверения беженца (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Орловской 

области, а также для беженцев); 

копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих на территории Орловской области и не подлежащих 

обязательному социальному страхованию; 

документ, подтверждающий совместное проживание на территории 

Орловской области ребенка с одним из родителей, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу, - если брак между родителями ребенка 

расторгнут; 
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г) при обращении за назначением государственного пособия, 

предусмотренного подпунктом «г» пункта 2 настоящего регламента, 

представляются: 

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 

при рождении ребенка на территории иностранного государства и его копия, 

а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным 

органом иностранного государства: 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 

органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский 

язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - 

участника Конвенции 1961 г.; 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 

при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 

являющегося участником Конвенции 1961 г.; 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при 

рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции 1993 г.; 

заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, 

копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о 

размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком – для лиц, указанных в 

подпункте «а» пункта 6 настоящего регламента, из числа уволенных в период 

отпуска по уходу за ребенком; 

заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, 

сведения о среднем заработке, исчисленном в порядке, установленном 

Положением об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2009 года № 1100 «Об утверждении Положения об исчислении 

среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия 

по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

отдельным категориям граждан», - для лиц, указанных в подпункте «а» 

пункта 6 настоящего регламента, из числа уволенных в период отпуска по 

беременности и родам; 

заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы - для 

лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего регламента; 
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копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида 

на жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, копия удостоверения 

беженца - для беженцев, которым назначение и выплата государственного 

пособия осуществляются органами социальной защиты населения; 

копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих на территории Орловской области и не подлежащих 

обязательному социальному страхованию; 

заверенная копия трудовой книжки, с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, - для лиц, указанных в подпункте «в» пункта 6 

настоящего регламента (за исключением лиц из числа обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных организациях); 

заверенная копия трудовой книжки, с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, - для лиц, указанных в подпункте «г» пункта 6 

настоящего регламента. 

В случае отсутствия у заявителя трудовой книжки в заявлении 

указываются сведения о том, что заявитель нигде не работал и не работает по 

трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не относится к иным физическим лицам, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

документ, подтверждающий совместное проживание на территории 

Орловской области ребенка с одним из родителей либо лицом, его 

заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в подпунктах «в» и «г» 

пункта 6 настоящего регламента; 

справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной 

форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка 

пособии по беременности и родам - для лиц, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях, указанных в подпункте «в» 

пункта 6 настоящего регламента; 

д) при обращении за назначением государственного пособия, 

предусмотренного подпунктом «д» пункта 2 настоящего регламента, 

представляется справка из женской консультации либо другой медицинской 

организации, поставившего женщину на учет; 

е) при обращении за назначением государственного пособия, 

предусмотренного подпунктом «е» пункта 2 настоящего регламента, 

представляется копия свидетельства о рождении ребенка, выданного 

консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена 

компетентным органом иностранного государства: 

consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH
consultantplus://offline/ref=1E5F0A275EDCC9C9848995C1D17273ABAFEEFD9E3BE6B033FC83E5F8E992DEE83D431B5D18B70A9E0FD9ED38D419FA7FDEFDB74AF9134ABFlFwBH


16 

 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 

органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский 

язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - 

участника Конвенции 1961 г.; 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 

при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 

являющегося участником Конвенции 1961 г.; 

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при 

рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции 1993 г. 

17. Копии документов, необходимые для предоставления 

государственной услуги, представляются при предъявлении оригинала 

документа или заверенные в порядке, установленном действующем 

законодательством. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления 

 

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении воинских частей, учреждений и организаций 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, и военных комиссариатов муниципальных 

образований, являются справка о прохождении гражданином военной 

службы по призыву, извещение о переводе военнослужащего в другую 

воинскую часть, извещение о досрочном увольнении военнослужащего и 

других случаях прекращения им военной службы по призыву, акт о 

расформировании (ликвидации) воинской части, находящейся за пределами 

Российской Федерации. 

19. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении территориальных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области 
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содействия занятости населения, являются справка о признании заявителя 

безработным, справка о невыплате пособия по безработице. 

20. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов записи актов гражданского состояния, 

являются справка о рождении ребенка (детей), копия свидетельства о 

рождении (усыновлении) ребенка (детей), копия свидетельства о заключении 

(расторжении) брака, копия свидетельства о смерти. 

21. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении судов, являются выписка из решения об 

установлении над ребенком (детьми) опеки (копия вступившего в законную 

силу решения суда об усыновлении). 

22. Документом, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, который 

находится в распоряжении медицинской организации, является копия 

заключения о рождении ребенка. 

23. Документом, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, который 

находится в распоряжении территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов, сборов и страховых взносов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 

обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, 

за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа 

валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов, является 

решение о государственной регистрации прекращения физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения 

полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения 

статуса адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

24. Документом, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, который 

находится в распоряжении федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их 

охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением 

условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 
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либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений, является справка о нахождении 

родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения 

свободы. 

25. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении территориальных органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, являются копии документов, 

подтверждающих статус плательщика страховых взносов на обязательное 

социальное страхование, а также справка об отсутствии регистрации в 

территориальных органах Фонда социального страхования Российской 

Федерации в качестве страхователя и о неполучении государственного 

пособия за счет средств обязательного социального страхования. 

26. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, и его территориальных органов, являются сведения о наличии 

либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания 

гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации; 

сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина 

Российской Федерации; сведения о регистрации по месту жительства 

иностранного гражданина или лица без гражданства; сведения о постановке 

на учет по месту пребывания иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

27. Заявитель вправе представить документы и сведения, 

предусмотренные пунктами 18 - 26 настоящего регламента, в учреждение по 

собственной инициативе. 

28. В случае непредставления заявителем документов (копий 

документов, сведений) о месте жительства (пребывания) или фактического 

проживания, необходимых для вынесения решения о назначении 

государственных пособий самостоятельно, учреждение запрашивает их в 

государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

в распоряжении которых имеется указанная информация. 

29. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области и органов местного самоуправления 

Орловской области находятся в распоряжении государственных органов, 
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предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуги и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления такой услуги, включенной в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица учреждения, предоставляющего государственную услугу, работника 

многофункционального центра, работника организации, осуществляющей 

функции по предоставлению государственной услуги, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя учреждения, 

предоставляющего государственную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению 
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государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

30. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении государственной услуги 

 

31. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

32. Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении государственной услуги 

 

33. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а 

также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги 

не осуществляется. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

34. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 

государственной услуги не взимается. 

 

Порядок, размер и основания взимания  

платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления государственной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 

 

35. Государственная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

 

36. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги, для получения консультации – 15 минут на одного 

заявителя. 

37. Продолжительность ожидания при выдаче документов не должно 

превышать 15 минут.  

 

Срок и порядок регистрации заявления,  

в том числе в электронной форме 

 

38. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, предусмотренные пунктами 16, 18 - 26 настоящего 

регламента (далее – необходимые документы), могут быть поданы 

непосредственно в учреждение, через многофункциональный центр, 

направлены посредством почтовой связи, а также в форме электронного 

документа с использованием электронных носителей либо посредством 

Единого портала, портала услуг. 

Заявление и необходимые документы направляются в учреждение 

посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату отправления. В этом случае к заявлению прилагаются заверенные копии 

необходимых документов. 

39. При обращении заявителя должностное лицо учреждения: 

а) принимает заявление и необходимые документы; 

б) выдает заявителю расписку-уведомление о приеме заявления и 

необходимых документов с указанием регистрационного номера, и даты 

приема заявления; 

в) направляет извещение о дате получения заявления заявителю в случае 

получения документов посредством почтовой связи. 

40. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется 

учреждением в день его приема при условии одновременного предъявления 

(представления) соответствующих необходимых документов. 

41. Заявление, принятое посредством почтовой связи, регистрируется не 

позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения 

учреждением с копиями необходимых документов. 

42. В случае если к заявлению, направленному посредством почтовой 

связи, приложены не все необходимые документы, учреждение возвращает 

заявителю заявление и приложенные к нему документы в течение 5 рабочих 

дней с даты получения этих документов. Возврат заявления и приложенных к 

нему документов осуществляется с указанием причины возврата способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату возврата. 
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43. Заявление, принятое через многофункциональный центр, 

регистрируется учреждением в день его передачи от многофункционального 

центра. 

44. Заявление, принятое посредством Единого портала, портала услуг 

регистрируется в автоматическом режиме. Должностное лицо учреждения не 

позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления формирует и 

направляет заявителю электронное уведомление о получении его заявления с 

указанием даты представления в учреждение необходимых документов. Срок 

представления заявителем необходимых документов не должен превышать 5 

рабочих дней со дня получения учреждением заявления. В уведомлении 

также содержится перечень документов, необходимых для представления 

заявителем. При представлении заявителем необходимых документов в 

учреждение должностное лицо учреждения в день обращения регистрирует 

их и выдает расписку-уведомление заявителю на руки. 

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых 

документов заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении заявления в 

течение рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования 

вынесенного решения. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

 

45. Местоположение помещения учреждения, в котором предоставляется 

государственная услуга (далее – помещение учреждения), должно 

обеспечивать удобство для заявителей с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

Путь от остановок общественного транспорта до здания (строения), в 

котором располагается помещение учреждения, должен быть оборудован 

соответствующими информационными указателями. 

В случае если имеется возможность, возле здания организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств маломобильных 

групп населения на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не 

менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные 

средства. 

46. Помещения учреждения должны размещаться преимущественно на 

нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий с отдельным входом (по 

возможности). 

Фасад здания (строения), где располагается помещение учреждение, 

должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими 

заявителям ознакомиться с информационной табличкой. 
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Вход в помещение учреждения должен обеспечивать свободный доступ 

граждан, а также должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 

широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами 

для передвижения кресел-колясок. 

Передвижение по помещению учреждения не должно создавать 

затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

тех, кто использует кресла-коляски. Помещение учреждения должно быть 

достаточно освещено. 

47. Центральный вход в здание учреждения оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

а) наименование учреждения, осуществляющего предоставление 

государственной услуги; 

б) адрес (местонахождение); 

в) график приема граждан. 

48. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, включают 

зал ожидания и места для приема граждан. 

В помещениях учреждения зал ожидания должен быть оснащен 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании.  

49. При входе в помещения учреждения и (или) залах ожидания 

оборудуются информационные стенды, на которых размещается следующая 

обязательная информация: 

а) почтовый адрес учреждения; 

б) адрес сайта учреждения; 

в) справочный номер телефона учреждения, ответственного за 

предоставление государственной услуги; 

г) режим работы учреждения, ответственного за предоставление 

государственной услуги; 

д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

е) перечень необходимых документов; 

ж) форма заявления и образец ее заполнения. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделяются. 

50. Прием граждан осуществляется в кабинках (кабинетах), специально 

оборудованных для приема граждан, которые оборудуются 

информационными табличками с указанием: 

а) номера кабинки (кабинета); 

б) фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица. 

Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных учреждения, принтером и сканером. 
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51. В целях информирования заявителей о возможности их участия в 

оценке эффективности деятельности руководителя учреждения с учетом 

качества предоставления им государственных услуг в помещении (месте 

ожидания), где предоставляется государственная услуга, размещаются 

информационные материалы, содержащие сведения о возможности участия 

заявителей в оценке качества предоставления государственных услуг. 

 

Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объекта  

и предоставляемой в нем государственной услуги 

 

52. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 

месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

а) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется государственная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 

государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

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

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

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

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи»;  

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение 

учреждения с учетом потребности инвалида собственник помещения 

учреждения обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 

государственной услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление 

обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A1BD7C1DC24083802E88E1EC9EB7859FB6E85D89017C99DD83591A2344D6F311E13E96C8D16254C84D39B62FA6935zFq7J
consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A1BD7C1DC24083802E88E1EC9EB7859FB6E85D89017C99DD83591A2344D6D3B1E13E96C8D16254C84D39B62FA6935zFq7J
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Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 527н от 30 июля 2015 года. 

 

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 

53. Показателем качества государственной услуги является 

предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом, 

установленным настоящим регламентом, и удовлетворенность заявителей 

предоставленной государственной услугой. 

54. Показателями доступности государственной услуги являются: 

а) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, 

в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями; 

б) степень информированности граждан о порядке предоставления 

государственной услуги (доступность информации о государственной услуге, 

возможность выбора способа получения информации); 

в) возможность обращения за государственной услугой различными 

способами (личное обращение в учреждение, через Единый портал, портала 

услуг или многофункциональный центр); 

г) своевременность оказания государственной услуги; 

д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с 

должностными лицами учреждения при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность; 

е) возможность получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ж) возможность обращения за получением государственной услуги по 

месту жительства или месту фактического проживания (пребывания) 

заявителей; 

з) возможность обращения за государственной услугой посредством 

комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в 

многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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и) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения, 

ответственных за предоставление государственной услуги. 

55. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными 

лицами учреждения при предоставлении государственной услуги 

осуществляется два раза - при представлении в учреждении заявления со 

всеми необходимыми документами для получения государственной услуги и 

при получении результата предоставления государственной услуги 

заявителем непосредственно либо один раз – в случае получения результата 

государственной услуги в электронной форме. 

55.1. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными 

лицами многофункционального центра при предоставлении государственной 

услуги осуществляется один раз – при представлении в 

многофункциональный центр заявления со всеми необходимыми 

документами. 

55.2. В случае направления заявления с необходимыми документами 

посредством почтовой связи взаимодействие заявителя с должностными 

лицами учреждения осуществляется один раз - при получении результата 

предоставления государственной услуги заявителем непосредственно. 

55.3. В случае направления заявления посредством Единого портала, 

портала услуг взаимодействие заявителя с должностными лицами 

учреждения осуществляется два раза – при представлении в учреждении всех 

необходимых документов для получения государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги заявителем 

непосредственно либо один раз – в случае получения результата 

государственной услуги посредством Единого портала, портала услуг. 

56. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 

должностным лицом учреждения при предоставлении государственной 

услуги не превышает 15 минут. 

57. С использованием Единого портала, портала услуг обеспечивается: 

а) информирование о предоставлении государственной услуги; 

б) запись на прием в учреждение; 

в) формирование и направление заявления о предоставлении 

государственной услуги; 

г) получение сведений о ходе предоставления государственной услуги; 

д) прием и регистрация учреждением заявления и необходимых 

документов; 

е) получение результата государственной услуги; 

ж) оценка доступности и качества государственной услуги; 

з) обжалование решений и действий (бездействия) учреждения, их 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги. 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

 

58. Предоставление государственной услуги возможно в электронной 

форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием Единого портала, портала услуг, а 

также в многофункциональном центре. 

59. При направлении заявления и необходимых документов в форме 

электронных документов посредством Единого портала, портала услуг может 

использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись или 

простая электронная подпись заявителя. 

Заявитель может использовать простую электронную подпись в случае, 

предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг».  

59.1. При предоставлении государственной услуги посредством Единого 

портала, портала услуг заявителю обеспечивается возможность: 

а) получения информации о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги; 

б) записи на прием в учреждение для подачи заявления и необходимых 

документов; 

в) формирования заявления; 

г) направления заявления и необходимых документов в электронной 

форме; 

д) получения сведений о ходе предоставления государственной услуги; 

е) получения электронного сообщения о результате предоставления 

государственной услуги; 

ж) осуществления оценки качества предоставления государственной 

услуги; 

з) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) учреждения, должностного лица, ответственного за 

предоставление государственной услуги; 

и) получения результата государственной услуги в форме электронного 

документа. 

59.2. При предоставлении государственной услуги посредством Единого 

портала, портала услуг заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и необходимых 

документов; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления и необходимых 

документов. 



28 

 

60. Предоставление государственной услуги возможно в 

многофункциональном центре по принципу «одного окна». 

Предоставление государственной услуги через многофункциональный 

центр осуществляется после однократного личного обращения заявителя с 

соответствующим запросом. Взаимодействие с учреждением осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 

соглашением о взаимодействии. 

61. Запрещается отказывать в приеме запроса о предоставлении 

государственной услуги, в случае, если запрос о предоставлении 

государственной услуги подан в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 

Едином портале, портале услуг. 

Запрещается отказывать в предоставлении государственной услуги в 

случае, если запрос о предоставлении государственной услуги подан в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

государственной услуги, опубликованной на Едином портале, портале услуг. 

Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема. 

 

III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

 

62. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления и необходимых документов;  

б) взаимодействие с иными органами государственной власти, 

направление межведомственных запросов в указанные органы для получения 

документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных 

государственных органов; 

в) принятие решения о назначении государственного пособия либо об 

отказе в назначении государственного пособия; 

г) уведомление заявителя о решении о назначении государственного 

пособия либо об отказе в назначении государственного пособия. 

Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в 

приложении 2 к настоящему регламенту. 
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Прием и регистрация заявления и необходимых документов 

 

63. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

по приему и регистрации заявления и необходимых документов является 

обращение заявителя в учреждение с заявлением по установленной форме с 

приложением необходимых документов. 

64. При приеме заявления и необходимых документов должностное 

лицо учреждения: 

а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в 

заявлении; 

б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и 

содержание представленных документов, соответствие сведений, 

содержащихся в разных документах; 

в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники 

документов; 

г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает 

заявителю; 

д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктами 40, 41, 

43, 44 настоящего регламента; 

е) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление о приеме 

заявления и документов с указанием регистрационного номера, и даты 

приема заявления. 

65. Учреждение принимает решение о возврате заявителю заявления и 

прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин 

возврата при наличии одного из следующих оснований: 

а) назначение государственного пособия не отнесено к компетенции 

учреждения; 

б) заявителем не представлены в учреждение надлежащим образом 

оформленное заявление и (или) в полном объеме необходимые документы. 

66. Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация заявления и необходимых документов. 

 

Взаимодействие с иными органами государственной власти, направление 

межведомственных запросов в указанные органы для получения документов 

и сведений, которые находятся в распоряжении указанных государственных 

органов 

 

67. Основанием для направления запросов для получения информации, 

влияющей на право заявителя на получение государственной услуги, 

является прием и регистрация заявления и необходимых документов. 

68. В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления 

должностное лицо учреждения направляет запросы в органы и организации, 

имеющие в распоряжении информацию: 

а) о прохождении гражданином военной службы по призыву, о переводе 

военнослужащего в другую воинскую часть, о досрочном увольнении 
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военнослужащего и других случаях прекращения им военной службы по 

призыву, о расформировании (ликвидации) воинской части, находящейся за 

пределами Российской Федерации; 

б) о признании заявителя безработным, о невыплате пособия по 

безработице; 

в) о государственной регистрации прекращения физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения 

полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения 

статуса адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 

г) о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими 

наказания в виде лишения свободы; 

д) подтверждающую статус плательщика страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, а также об отсутствии регистрации в 

качестве страхователя и о неполучении государственного пособия за счет 

средств обязательного социального страхования. 

69. Органы, указанные в пункте 28 настоящего регламента, обязаны 

рассмотреть межведомственные запросы учреждения и направить ответ в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их поступления в такие органы 

и организации. 

70. Результатом административной процедуры является получение 

документов и сведений, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, влияющих на право заявителя на получение государственной 

услуги. 

 

Принятие приятие решения о назначении государственного пособия  

либо об отказе в назначении государственного пособия 

 

71. Основанием для начала рассмотрения учреждением заявления 

является прием заявления и необходимых документов и поступление ответов 

на запросы об информации, влияющей на право заявителя. 

72. Учреждение: 

а) определяет наличие либо отсутствие права заявителя на получение 

государственной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) принимает решение о назначении (об отказе в назначении) 

государственного пособия в 10-дневный срок с даты подачи заявления и 

необходимых документов, которое подписывается руководителем 

учреждения. 

73. Государственные пособия назначаются, если обращение за ними 

последовало не позднее 6 месяцев соответственно со дня окончания отпуска 

по беременности и родам, со дня рождения ребенка, со дня достижения 

ребенком возраста полутора лет, со дня окончания военнослужащим военной 

службы по призыву. 
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74. При принятии решения о назначении государственного пособия 

выплата государственного пособия осуществляется Департаментом через 

организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, 

указанные заявителем, не позднее 26 числа месяца (для пособий, 

выплачиваемых ежемесячно, – в последующем ежемесячно), следующего за 

месяцем приема (регистрации) заявления и необходимых документов, исходя 

из размеров государственных пособий, назначенных в соответствии с 

Федеральным законом № 81-ФЗ. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

выплачиваются за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее 

уход за ребенком, имело право на выплату государственного пособия, в 

размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации на 

соответствующий период. 

75. Решение об отказе в назначении государственного пособия 

выносится по основаниям, указанным в пункте 4 Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 

1012н (далее – Порядок), абзаца третьего пункта 25 Порядка, а также в 

случае, если обращение за ними последовало позднее 6 месяцев 

соответственно со дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня 

рождения ребенка, со дня достижения ребенком возраста полутора лет, со 

дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. 

76. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о назначении государственного пособия либо об отказе в 

назначении государственного пособия. 

 

Уведомление заявителя о решении о назначении государственного пособия 

либо об отказе в назначении государственного пособия 

 

77. Основанием для уведомления заявителя о решении о назначении 

государственного пособия либо об отказе в назначении государственного 

пособия является принятие решения о назначении государственного пособия, 

либо об отказе в назначении государственного пособия. 

78. Учреждение уведомляет заявителя о принятом решении в течение               

5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (приложение 3, 

4 к настоящему регламенту). 

Результат предоставления государственной услуги по выбору заявителя 

может быть представлен в форме документа на бумажном носителе 

направленный почтовым отправлением, а также в форме электронного 

документа, подписанного должностным лицом учреждения с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=449D98DC9C41A53432004A392F5E05612C707367D4BE3B82BD7DCD582246AC07A8731584D99D41627D03AE21A7j561L
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В случае подачи заявления и необходимых документов через 

многофункциональный центр уведомление о принятом решении в форме 

электронного документа направляется в течение 5 рабочих дней после 

принятия решения заявителю. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

посредством Единого портала, портала услуг уведомление о принятом 

решении в форме электронного документа в течение одного рабочего дня 

после принятия решения направляется заявителю посредством Единого 

портала, портала услуг. 

79. Результатом административной процедуры является направление 

заявителю уведомления о решении о назначении государственного пособия 

либо об отказе в назначении государственного пособия. 

 

Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме 

 

80. Предоставление государственной услуги в электронной форме 

посредством Единого портала, портала услуг включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

а) прием и регистрация заявления и необходимых документов; 

б) направление электронного уведомления заявителю о получении 

заявления с указанием даты представления в учреждение необходимых 

документов в соответствии с пунктом 43 настоящего регламента; 

в) взаимодействие с иными органами государственной власти, 

направление межведомственных запросов в указанные органы для получения 

документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных 

государственных органов; 

г) уведомление заявителя о принятом решении о назначении 

государственного пособия либо об отказе в назначении государственного 

пособия. 

81. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо 

учреждения: 

а) сверяет данные, содержащиеся в направленных посредством Единого 

портала, портала услуг, документах, с данными, указанными в заявлении; 

б) направляет заявителю электронное уведомление о получении 

заявления с указанием даты представления в учреждение необходимых 

документов; 

г) направляет межведомственные запросы в органы государственной 

власти для получения документов и сведений, которые находятся в 

распоряжении указанных государственных органов, а также информации, 

влияющей на право заявителя на получение государственной услуги; 

д) направляет заявителю уведомление о принятом решении в 

электронной форме в соответствии с пунктом 78 настоящего регламента. 
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Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах 

 

82. Получение заявителем государственной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 

соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и 

учреждением. 

Заявление со всеми необходимыми документами подаются через 

многофункциональный центр в порядке, установленном Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

83. В случае подачи заявления с необходимыми документами через 

многофункциональный центр датой приема заявления считается дата 

регистрации заявления в учреждение. В случае если заявление подано через 

многофункциональный центр и к заявлению не приложены необходимые 

документы или приложены не все документы, учреждение в 5-дневный срок 

с даты подачи заявления в многофункциональный центр направляет 

заявителю в электронной форме уведомление об отказе в рассмотрении 

заявления с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного 

решения, а также о возможности представления заявления и необходимых 

документов повторно. 

84. Предоставление государственной услуги через 

многофункциональные центры включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

а) информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 

предоставления государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре; 

б) прием и регистрация заявления со всеми необходимыми документами; 

в) направление заявления со всеми необходимыми документами в 

учреждение. 

85. При поступлении заявления и необходимых документов 

многофункциональный центр: 

а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в 

заявлении; 

б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и 

содержание представленных документов, соответствие сведений, 

содержащихся в разных документах; 

в) регистрирует заявление; 
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г) выдает заявителю расписку-уведомление с указанием 

регистрационного номера и даты приема заявления; 

д) обеспечивает передачу в учреждение заявления и необходимых 

документов в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между учреждением и многофункциональным центром, в порядке и сроки, 

которые установлены этим соглашением, но не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления. 

86. Предоставление государственной услуги посредством комплексного 

запроса включает в себя следующие административные процедуры 

(действия): 

а) прием и регистрация комплексного запроса со всеми необходимыми 

документами; 

б) сканирование представленных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, предусмотренной настоящим 

регламентом; 

г) направление комплексного запроса со всеми необходимыми 

документами в учреждение. 

 

IV. Формы контроля за исполнением государственной услуги 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами учреждения положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений  

 

87. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

регламента осуществляется руководителем учреждения. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем 

учреждения контрольных мероприятий по соблюдению регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и  

внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги 

 

88. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги осуществляется в формах: 

проведения проверок; 

рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) 

должностных лиц учреждения, ответственных за предоставление 

государственной услуги. 
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Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и 

периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом 

работы учреждения.  

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений регламента, а также в случае получения обращений 

(жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц учреждения, 

ответственных за предоставление государственной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц учреждения за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  

в ходе предоставления государственной услуги 

 

89. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные 

должностные лица учреждения несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги.  

Персональная ответственность должностных лиц учреждения 

закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

90. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

посредством открытости деятельности учреждения при предоставлении 

государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления государственной услуги и 

возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в 

процессе получения государственной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) учреждения, должностного лица учреждения, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственной услуги, или их работников 

 

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

 

91. Заявитель имеет право на обжалование решения и действия 

(бездействие) учреждения, руководителя учреждения, должностного лица 
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учреждения, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению государственной услуги, их работников в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в учреждение, многофункциональный центр, либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, осуществляющие 

функции по предоставлению государственной услуги. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) должного лица 

учреждения подаются руководителю учреждения.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждения, руководителя 

учреждения подаются в Департамент.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, 

руководителя Департамента подается в Правительство Орловской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Орловской области.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственной услуги, 

подаются руководителям этих организаций. 

92. Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения, 

руководителя учреждения, должностного лица учреждения может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Департамента, учреждения, Единого портала, портала услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого 

портала, портала услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственной услуги, а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 

сайтов этих организаций, Единого портала, портала услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 
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93. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, руководителя учреждения, должностного 

лица учреждения, многофункционального центра, руководителя 

многофункционального центра и (или) работника многофункционального 

центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственной услуги, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

учреждения, руководителя учреждения, должностного лица учреждения, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственной услуги, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) учреждения, руководителя учреждения, 

должностного лица учреждения, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению государственной услуги, их работников. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

Предмет (досудебного) внесудебного обжалования 

 

94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Орловской области; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области для предоставления государственной 

услуги у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Орловской области и иными нормативными правовыми 

актами Орловской области; 
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6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области; 

7) отказ учреждения, должностного лица учреждения, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственной услуги, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Орловской области и иными 

нормативными правовыми актами Орловской области; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

 

95. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

96. Ответ на жалобу не дается в случаях и порядке, установленных 

статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О Порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

 

97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы по основаниям, 

предусмотренным пунктом 94 настоящего регламента. 
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Право заявителя на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

 

98. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

99. Учреждение по письменному запросу заявителя должно 

предоставить информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 

94 настоящего регламента. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

100. Жалоба, поступившая в учреждение либо Департамент, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации осуществляющие, функции по предоставлению государственной 

услуги, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих, функции по 

предоставлению государственной услуги, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 

101. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, 

осуществляемых учреждением, предоставляющим государственную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, осуществляющей 

функции по предоставлению государственной услуги, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A41B6AA32D7707CF3FF2E82D75DE8FF0F519BDB11BBCCC27F6FB0F3F5ECEV5QFI
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государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

103. В случае установления по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 


