
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

От 25Л0.2022 № 239

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги 
«Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных 
требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня 
документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной 
выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 27.03.2020 № 17-РЗ «О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, и 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики», 
постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.06.2022 
№ 180 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республике государственной услуги «Назначение



ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно» согласно приложению.

2. Отделу по проблемам семьи, материнства и детства Министерства труда 
и социального развития Карачаево-Черкесской Республики обеспечить оказание 
методической и консультационной помощи органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Назначение ежемесячной 
денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики от 14.05.2020 № 116 «Об
утверждении административного регламента предоставления Управлением
труда и социального развития (социальной з а щ и т ы ) ___________ _
муниципального района (городского округа) Карачаево-Черкесской Республики 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».

4. Настоящий административный регламент разместить на официальном 
сайте Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра, курирующего данный вопрос.

Министр Р.А. Шаков
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Приложение к приказу 
Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
от «25» октября 2022 г. № 239

Административный регламент 
по предоставлению органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной

выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно» (далее - государственная услуга, административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении данной услуги.

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

один из родителей или иной законный представитель ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно, являющийся гражданином Российской Федерации и 
проживающий на территории Карачаево-Черкесской Республики.

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее - представитель) (если такое 
предусмотрено законодательством).

1.3. Требование предоставления заявителю государственной услуги в 
соответствии с вариантом предоставления государственной услуги, 
соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 
профилирование), а также результата, за предоставлением которого 
обратился заявитель

Г осударственная услуга должна быть предоставлена заявителю в 
соответствии с вариантом предоставления государственной услуги (далее -  
вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена 
государственная услуга, определяется в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, исходя из признаков заявителя и показателей 
таких признаков (перечень признаков Заявителя), а также комбинации значений 
признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
государственной услуги, который приведен в Приложении 1 к настоящему
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Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно (далее - ежемесячная денежная выплата).
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется:
1) органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики (далее - уполномоченный 
орган);

2) многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики (далее - МФЦ) в части 
приема заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и выдачи результата, при наличии соответствующего 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, 
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
публично-правовыми компаниями» (далее -  Соглашение о взаимодействии).

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 
или места пребывания имеет право на обращение в любой по его выбору МФЦ в 
пределах территорий Карачаево-Черкесской Республики для предоставления ему 
государственной услуги по экстерриториальному принципу.

2.2.2. Возможность (невозможность) принятия многофункциональным 
центром решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления государственной услуги (в случае, если запрос 
о предоставлении государственной услуги может быть подан в 
многофункциональный центр).

МФЦ в праве принять решение об отказе в приеме запроса и документов и 
(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги в 
случаях предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного 
регламента.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
2.3.1. В соответствии с вариантами государственной услуги, 

определяемыми по таблице 2 приложения 1 к настоящему Административному 
регламенту, результатами предоставления государственной услуги являются:

а) решение о предоставлении варианта государственной услуги;
б) решение об отказе в предоставлении варианта государственной услуги.
2.3.2. Документом, содержащим решение о предоставлении

consultantplus://offline/ref=7F6CDC2C680604F5AD178B3734D34D635044F5E6633B98F00C70D57B93D256EB583BCCADDD248CD17B7EB2DF41CB5452173EF22FC98F20B4m4F4K
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государственной услуги, на основании которого заявителю предоставляется 
результат, является распоряжение уполномоченного органа о предоставлении 
государственной услуги, содержащее следующие сведения: 

наименование органа, выдавшего документ; 
наименование документа; 
регистрационный номер документа; 
дата принятия решения;
размер и срок назначения ежемесячной выплаты.
2.3.3. Документом, содержащим решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги, на основании которого заявителю предоставляется 
результат, является уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги, содержащее следующие сведения:

наименование органа, выдавшего документ; 
наименование документа; 
регистрационный номер документа; 
дата принятия решения.
2.3.4. Документом, содержащим решение об исправлении допущенных 

опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах является уведомление об исправлении 
ошибки, содержащее следующие сведения:

наименование органа, выдавшего документ; 
наименование документа; 
регистрационный номер документа; 
дата принятия решения.
2.3.5. Документом, содержащим решение об отказе в исправлении 

допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах является уведомление, содержащее 
следующие сведения:

наименование органа, выдавшего документ; 
наименование документа; 
регистрационный номер документа; 
дата принятия решения.
2.3.6. Реестровые записи о результате предоставления государственной 

услуги в информационных ресурсах не ведутся.
2.3.7. Результат государственной услуги фиксируется в информационной 

системе:
Единая государственная система социального обеспечения (далее- 

ЕГИССО);
Автоматизированная информационная система «Адресные выплаты и 

компенсации» (далее - АВК «Астра»);
Программно-информационный комплекс (далее-ПИК).
2.3.8. Результат предоставления государственной услуги может быть 

получен:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
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(функций) (далее - ЕПГУ) в электронной форме;
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты 

принимается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня приема 
заявления.

2.4.2. В случае направления заявителем заявления для предоставления 
государственной услуги, посредством почтового отправления срок предоставления 
государственной услуги исчисляется со дня приема заявления в уполномоченном 
органе и составляет 10 рабочих дней.

2.4.3. Заявление, направленное посредством ЕПГУ регистрируется 
уполномоченным органом в государственной информационной системе, 
обеспечивающей возможность предоставления государственной услуги в электронной 
форме в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов и (или) 
информации и направляется электронное уведомление о регистрации его заявления.

Заявление, поданное после окончания рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется на следующий рабочий день.

2.4.4. В случае предоставления запроса (заявления) через МФЦ срок 
предоставления государственной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ запроса 
(заявления) и (или) информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги в уполномоченном органе и составляет 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов и (или) информации.

2.4.5. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления 
документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного 
взаимодействия.

2.4.6. В случае исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, срок предоставления варианта государственной услуги составляет не 
более 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации запроса (заявления) и (или) 
информации, необходимой для предоставления государственной услуги в 
уполномоченном органе.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования

с» с» с» / / *  с» и  \решений и действий (бездействий) органов, предоставляющих государственную 
услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен на официальном сайте уполномоченного органа, а также на 
ЕПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

2.6.1. Наименование документов (категорий документов), необходимых для 
предоставления государственной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также 
требования к представлению указанных документов (категорий документов):

2.6.1.1. Заявление, в соответствии с типовой формой, согласно
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Приложению 2 настоящего Административного регламента одним из 
следующих способов по личному усмотрению:

а) в электронной форме посредством ЕПГУ.
В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов 

указанным способом заявитель, прошедший процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее -  ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы, в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняет форму указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Заявление направляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, указанными в настоящем пункте 
Административного регламента.

Заявление подписывается заявителем, уполномоченным на подписание 
такого заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (далее -  УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи (далее -  ЭП), выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо посредством почтового
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отправления с уведомлением о вручении.
2.6.1.2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган либо 
МФЦ).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя, формируются при 
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ).

2.6.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
(представляется в случае, если заявление подается представителем заявителя).

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан 
юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан 
индивидуальным предпринимателем, он должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан 
нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой 
электронной подписью.

2.6.1.4. Одновременно с заявлением заявителем представляются в 
зависимости от сложившейся у него жизненной ситуации следующие документы 
(сведения):

а) о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего 
иностранного государства;

б) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего 
иностранного государства;

в) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта гражданского 
состояния компетентным органом иностранного государства по законам 
соответствующего иностранного государства;

г) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого 
помещения (его части), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного 
перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также жилого 
помещения (его части), признанного в установленном порядке непригодным для 
проживания;

д) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
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организации или образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения;

е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов 
его семьи младше 23 лет в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по очной форме обучения;

ж) о факте прохождения заявителем или членами его семьи непрерывного 
лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не 
могли осуществлять трудовую деятельность;

з) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном 
государственном обеспечении;

и) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по 
призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной 
профессиональной образовательной организации и военной образовательной 
организации высшего образования и не заключившего контракт о прохождении 
военной службы;

к) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по 
призыву;

л) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном 
лечении по решению суда;

м) о размере стипендии и иных денежных выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выплачиваемых лицам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, лицам, обучающимся по 
очной форме по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а 
также компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

н) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в 
отставку;

о) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью;

п) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) 
военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской 
Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения
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Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента 
Российской Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

р) о размере доходов (в случае если заявитель или члены его семьи 
являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно
исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел 
Российской Федерации);

с) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным 
органом или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей;

т) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за 
пределами Российской Федерации;

у) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического 
лица, и доходов от осуществления частной практики;

ф) о размере доходов, полученных в рамках применения специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

х) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности;

ц) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с 
назначением «жилое», «жилое строение», «жилой дом», помещений с 
назначением «жилое», земельных участков, которые предоставлены 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной социальной поддержки многодетной 
семьи, признанной таковой в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации (далее - многодетная семья), или стоимость 
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение недвижимого имущества, а также земельных участков, 
предоставленных в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

ч) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи 
автотранспортного (мототранспортного) средства, которое предоставлено 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной социальной поддержки или стоимость 
приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение движимого имущества;

consultantplus://offline/ref=444FB61144D458CCAC3A8631F5A92350037AF731DB69D2160BA67DA0B7C543C2177050B1743CF7DF396F0F408DaAnDM
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ш) о нахождении автотранспортного (мототранспортного) средства, 
маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под арестом 
и (или) в розыске;

щ) о полученных грантах, субсидиях и других поступлениях, имеющих 
целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки 
предпринимательства;

э) о беременности женщины. Заявитель имеет право представить документы 
(сведения) о беременности женщины в установленные сроки, за период, за 
который рассчитывается среднедушевой доход семьи и (или) на день подачи 
заявления.

Документы (сведения), предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «к» 
настоящего пункта, представляются заявителем за период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи.

Документы (сведения) компетентного органа иностранного государства, 
подтверждающие размер доходов, предусмотренных подпунктом «т» настоящего 
пункта, представляются заявителем с заверенным переводом на русский язык в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.1.5. В 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи не 
учитываются доходы заявителя и членов его семьи, с которыми расторгнут 
трудовой договор, начиная с 1 марта 2022 г. и которые признаны безработными в 
порядке, установленном Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», на день подачи заявления. При принятии 
решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с учетом данных 
обстоятельств, ежемесячная денежная выплата назначается на 6 месяцев.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов (сведений), которые 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:

сведения о рождении ребенка (детей);
сведения о смерти ребенка;
сведения о членов семьи;
сведения о заключении (расторжении) брака;
сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об 

установлении опеки над ребенком; 
сведения о родителях ребенка;
сведения об опекуне ребенка (детей), в отношении которого подано 

заявление о назначении ежемесячной выплаты;
сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, 

сведения об отмене ограничения родительских прав, сведения об отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;

сведения об ограничении дееспособности или признании родителя либо 
иного законного представителя ребенка недееспособным;

сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждении за 
выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках 
гражданско-правового договора (в том числе о налоговых вычетах);

consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462AD983FDE8B389D0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D78BD4027758F482B011A29F39610902348CE7u6M
consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462AD983FDE8B389D0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D78BDB027758F482B011A29F39610902348CE7u6M
consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462AD983FDE8B389D0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D482D2027758F482B011A29F39610902348CE7u6M
consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462AD983FDE8B389D0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D483D3027758F482B011A29F39610902348CE7u6M
consultantplus://offline/ref=EDB086DB0AE6EEBC72A2F8A7DDC80A0E45E3B621AE0FA4ACBDD3CDFC1384FA469C18E8683F4E74A7ACA17F77E81FF1A468FC2D7628CFC9F8X151I
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сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, Главного 
управления специальных программ Президента Российской Федерации;

сведения о доходах сотрудников учреждений и органов уголовно - 
исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел 
Российской Федерации и других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью (за 
исключением военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации, Главного управления 
специальных программ Президента Российской Федерации);

сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, в том 
числе выплат по обязательному социальному страхованию и выплат 
компенсационного характера, полученных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской 
Федерации;

сведения о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими 
(проходившими) военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно - 
исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ 
Президента Российской Федерации;

сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
обязательном пенсионном страховании;

сведения об осуществлении ухода за нетрудоспособными лицами в период 
расчета среднедушевого дохода;

сведения о наличии статуса безработного или ищущего работу на момент 
подачи заявления и (или) в период, за который рассчитывается среднедушевой 
доход семьи;

сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных по 
операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми 
инструментами (с учетом понесенных расходов), а также в связи с участием в 
управлении собственностью организации;

сведения о процентах, полученных по вкладам в кредитных учреждениях; 
сведения о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, 

включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического 
лица, и доходах от осуществления частной практики;

сведения о доходах, полученных в рамках применения специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
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сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;

сведения о доходах от реализации недвижимого имущества, находящегося 
в собственности менее срока владения, указанного в статье 217.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также сдачи в аренду (наем, поднаем) 
имущества;

сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости (в том числе находящемся под арестом);

сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания 
гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации;

сведения о ранее выданных паспортах гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации;

сведения о получаемых алиментах;
сведения об автотранспортных или мототранспортных средствах; 
сведения о маломерных водных судах, год выпуска которых не превышает

5 лет;
сведения об освобождении из мест лишения свободы заявителя и (или) 

членов его семьи в период, за который рассчитывается среднедушевой доход 
семьи;

сведения о наличии инвалидности и ее группе (при наличии); 
сведения о самоходных машинах и других видах техники, 

зарегистрированных в соответствии с Правилами государственной регистрации 
самоходных машин и других видов техники, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 «Об 
утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других 
видов техники»;

сведения о помещении с назначением «жилое» (его части), занимаемом 
заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, сведения о помещении с назначением «жилое» (его 
части), признанном в установленном порядке непригодным для проживания;

сведения о зарегистрированном на заявителя или членов его семьи 
автотранспортном или мототранспортном средстве, которое предоставлено 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной социальной поддержки или стоимость 
приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение движимого имущества;

сведения о факте обучения заявителя и (или) членов его семьи младше 23 
лет в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения;

сведения о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет

consultantplus://offline/ref=EDB086DB0AE6EEBC72A2F8A7DDC80A0E42EBB221AA04A4ACBDD3CDFC1384FA469C18E8683E4971A5A2FE7A62F947FCA270E22A6F34CDCBXF58I
consultantplus://offline/ref=EDB086DB0AE6EEBC72A2F8A7DDC80A0E42EAB020AF0FA4ACBDD3CDFC1384FA469C18E8683F4E74A4AFA17F77E81FF1A468FC2D7628CFC9F8X151I


14

в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения и неполучения стипендии в период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи;

сведения о факте прохождения заявителем или членами его семьи 
непрерывного лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно невозможно осуществлять трудовую деятельность, в период, за 
который рассчитывается среднедушевой доход семьи;

сведения о прохождении заявителем или членами его семьи военной 
службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход 
семьи;

сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи на полном 
государственном обеспечении;

сведения о прохождении заявителем и (или) членами его семьи военной 
службы по призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в 
военной профессиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования и не заключившего контракт 
о прохождении военной службы;

сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи на 
принудительном лечении по решению суда;

сведения о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи 
меры пресечения в виде заключения под стражу;

сведения о размере стипендии и иных денежных выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выплачиваемых лицам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, лицам, обучающимся по 
очной форме по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, докторантам образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных 
организациях, а также о размерах компенсационных выплат указанным 
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

сведения о суммах ежемесячного пожизненного содержания судей, 
вышедших в отставку;

сведения о суммах единовременной материальной помощи, 
выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со 
стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в 
связи с террористическим актом;

сведения о сумме полученной компенсации, выплачиваемой 
государственным органом или общественным объединением за время 
исполнения государственных или общественных обязанностей;

сведения о суммах дохода, полученного от источников за пределами 
Российской Федерации;

сведения о помещениях с назначением «жилое», зданиях с назначением 
«жилое», «жилое строение» и «жилой дом», земельных участках, которые
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предоставлены уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках государственной социальной поддержки 
многодетной семьи или стоимость приобретения которых в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках такой целевой 
государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого 
имущества, а также земельных участках, предоставленных в соответствии с 
Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

сведения о размере единовременного пособия при увольнении с военной 
службы, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, Г лавном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью;

сведения о нахождении автотранспортного (мототранспортного) средства, 
маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под арестом 
и (или) в розыске;

сведения о постановке на учет в медицинской организации в связи с 
беременностью, а также о родоразрешении или прерывании беременности;

сведения о полученных грантах, субсидиях и других поступлениях, 
имеющих целевой характер расходования и предоставляемых в рамках 
поддержки предпринимательства;

сведения о статусе семьи «многодетная»;
сведения о доходах, полученных в результате выигрышей, выплачиваемых 

организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр;
сведения о трудовой деятельности.

Заявитель вправе представить документы, указанные в данном подразделе 
самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных в данном подразделе документов 
не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

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

Оснований для отказа в приеме заявления, необходимого для 
предоставления государственной услуги, не имеется.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государственной
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услуги для всех вариантов предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики 
не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной 
выплаты являются:

а) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого 
подано заявление;

б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте 
Российской Федерации на дату обращения за назначением ежемесячной 
выплаты;

в) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
г) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
2 и более помещений с назначением «жилое», в том числе находящихся в 

общей долевой собственности заявителя и членов его семьи, суммарная площадь 
которых больше произведения норматива площади, установленного в Карачаево- 
Черкесской Республике, но не более 24 кв. м. в расчете на одного человека, и 
количества членов семьи (за исключением такого помещения, которое 
предоставлено уполномоченным органом Карачаево-Черкесской Республики или 
муниципального образования в рамках государственной социальной поддержки 
многодетной семьи или стоимость приобретения которого в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой 
государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого 
имущества, а также долей в праве общей долевой собственности на такое 
помещение, совокупность которых на всех членов семьи не более одной трети 
его общей площади, такого помещения (его части), занимаемого заявителем и 
(или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, такого помещения (его части), признанного в установленном 
порядке непригодным для проживания, и такого помещения (его части), 
находящегося под арестом);

2 и более зданий с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой 
дом», в том числе находящихся в общей долевой собственности заявителя и 
членов его семьи, суммарная площадь которых больше произведения норматива 
площади, установленного в Карачаево-Черкесской Республике, но не более 40 
кв. м в расчете на одного человека, и количества членов семьи (за исключением 
такого здания, которое предоставлено уполномоченным органом Карачаево- 
Черкесской Республики или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки многодетной семьи или стоимость 
приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение недвижимого имущества, а также долей в праве общей долевой 
собственности на такое здание, совокупность которых на всех членов семьи не 
более одной трети его общей площади, и такого здания, находящегося под
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арестом);
2 и более зданий с назначением «садовый дом»;
2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением 

«нежилое», сооружений (за исключением хозяйственных построек, 
расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых 
земельных участках, а также объектов недвижимого имущества, являющихся 
общим имуществом в многоквартирном доме, объектов недвижимого 
имущества, являющихся имуществом общего пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества);

2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки 
(хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (гараж, 
машино-место) (3 и более таких объектов недвижимого имущества - для 
многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым
автотранспортное или мототранспортное средство предоставлено
уполномоченным органом Карачаево-Черкесской Республики или
муниципального образования в рамках государственной социальной поддержки 
или которыми стоимость приобретения автотранспортного или
мототранспортного средства в полном объеме оплачена за счет денежных 
средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной 
поддержки на приобретение движимого имущества);

земельных участков (за исключением земельных участков, находящихся в 
общей долевой собственности, земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», земельных участков, которые 
предоставлены уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках государственной социальной поддержки 
многодетной семьи или стоимость приобретения которых в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой 
государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого 
имущества, и земельных участков, предоставленных в соответствии с 
Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), суммарная площадь которых определяется по месту жительства 
(пребывания) заявителя или месту его фактического проживания в случае 
отсутствия подтвержденного места жительства (пребывания) и не должна 
превышать 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или межселенных 
территорий - 1 гектар;

д) наличие зарегистрированных на заявителя и членов его семьи (при 
определении количества зарегистрированных на заявителя и членов его семьи 
автотранспортных (мототранспортных) средств, маломерных судов, самоходных 
машин или других видов техники, не учитываются автотранспортные 
(мототранспортные) средства, маломерные суда и самоходные машины или
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другие виды техники, находящиеся под арестом и (или) в розыске):
2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств - 

для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, а также семей, 
которым автотранспортное средство предоставлено уполномоченным органом 
Карачаево-Черкесской Республики или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки или которыми стоимость приобретения 
автотранспортного средства в полном объеме оплачена за счет денежных 
средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной 
поддержки на приобретение движимого имущества), за исключением прицепов и 
полуприцепов;

2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств 
- для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, а также семей, 
которым мототранспортное средство предоставлено уполномоченным органом 
Карачаево-Черкесской Республики или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки или которыми стоимость приобретения 
мототранспортного средства в полном объеме оплачена за счет денежных 
средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной 
поддержки на приобретение движимого имущества);

автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 
лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 5 лет, за исключением 
автотранспортного средства, полученного (приобретенного) семьей с 4 и более 
детьми;

2 и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет;
2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска 

которых не превышает 5 лет;
е) наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего 

величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 
Федерации, установленную на дату обращения за назначением ежемесячной 
выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств на депозитных 
счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях;

ж) отсутствие факта совместного проживания заявителя с ребенком;
з) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, 

возраста 8 лет;
и) непредставление заявителем в уполномоченный орган документов 

(сведений), необходимых для назначения выплаты в установленные сроки;
к) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в 

отношении которого подается заявление, другому законному представителю;
л) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых 

заявления и (или) документов (сведений) после возвращения заявления и (или) 
документов на доработку;

м) отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за 
исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов за расчетный период, за 
исключением следующих случаев (их совокупности), приходящихся на 
указанный период:

заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус 
безработного, ищущего работу;
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заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет;

заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения и не получали стипендию;

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, 
или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

заявитель или члены его семьи проходили непрерывное лечение 
длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно не могли 
осуществлять трудовую деятельность;

заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая 
период не более 3 месяцев со дня демобилизации);

заявитель или члены его семьи были лишены свободы или находились под 
стражей (включая период не более 3 месяцев со дня освобождения);

заявитель являлся (является) единственным родителем (законным 
представителем), имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей);

семья заявителя являлась (является) многодетной (этот случай 
распространяется только на заявителя или только на одного из членов его 
семьи);

заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны (при 
условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, 
приходящихся на расчетный период, или при условии, что на день подачи 
заявления срок беременности женщины - 12 недель и более.

Периоды отсутствия доходов по данным основаниям оцениваются в 
совокупности. В случае если период, в течение которого отсутствовали доходы 
по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев 
расчетного периода, решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты не 
принимается.

2.8.5. Основания для отказа в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах отсутствуют.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
составляет 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги
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Регистрация запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги 
осуществляется в день их поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны 
находиться в пределах пешей доступности от остановок общественного 
транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно 
обращающихся в уполномоченный орган в связи с предоставлением 
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее пяти мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками 
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
должности должностного лица, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы с заявителями 
должностных лиц.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями.

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государственной 
услуги.

Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, к сети «Интернет», печатающим устройствам.

На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, на 
информационных ресурсах уполномоченного органа в сети «Интернет», а также 
на ЕПГУ размещается следующая информация:

Административный регламент с приложениями или извлечения из него;
время приема заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
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условия беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется 
государственная услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены помещения, где предоставляется государственная услуга, входа, 
выхода, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к помещениям, где 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

сопровождение при наличии стойких расстройств функций зрения и 
самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в помещения, где предоставляется 

государственная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги 
2.13.1 Показателями доступности предоставления государственной услуги 

являются:
доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том 

числе лицам с ограниченными физическими возможностями;
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в электронной форме с 
использованием ЕПГУ;

возможность получения государственной услуги через МФЦ; 
возможность взаимодействия заявителя с должностными лицами в случае 

получения заявителем консультации на приеме;
получение сведений о ходе выполнения государственной услуги; 
возможность получения государственной услуги в любом

территориальном органе по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
возможность получения заявителем сведений о движении заявления о 

предоставлении государственной услуги с помощью информационных ресурсов 
уполномоченного органа в сети «Интернет» и ЕПГУ.

2.13.2. К показателям качества предоставления государственной услуги 
относятся:

предоставление государственной услуги в соответствии с вариантом 
предоставления государственной услуги;

вежливость и компетентность должностных лиц, взаимодействующих с 
заявителем при предоставлении государственной услуги;
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удобство информирования заявителя, наличие полной и исчерпывающей 
информации о способах, сроках, документах, необходимых для предоставления 
государственной услуги, на информационных стендах, информационных 
ресурсах уполномоченного органа в сети «Интернет», на ЕПГУ, сообщение 
указанной информации по телефону должностными лицами;

комфорт в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга;
обеспечение условий беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению) лиц с ограниченными возможностями, в котором предоставляется 
государственная услуга;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования к предоставлению государственной услуги, в 

том числе учитывающие особенности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме

2.14.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для вариантов предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

2.14.2. Перечень информационных систем, используемых для 
вариантов предоставления государственной услуги:

ЕПГУ;
СМЭВ;
ЕГИССО;
АВК «Астра»;
ПИК.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Перечень вариантов предоставления государственной услуги:
Вариант 1: Предоставление государственной услуги;
Вариант 2: Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах.
3.2. Профилирование заявителя

Вариант определяется на основании результата государственной услуги, за 
предоставлением которой обратился заявитель, путем его анкетирования. 
Анкетирование заявителя осуществляется в уполномоченном органе, МФЦ, 
посредством ЕПГУ и включает в себя вопросы, позволяющие выявить перечень 
признаков заявителя, установленных в таблице 1 приложения 1 к настоящему 
Административному регламенту.

По результатам получения ответов от заявителя на вопросы анкетирования 
определяется полный перечень значений признаков в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, каждая комбинация которых соответствует 
одному варианту (таблица 2 приложения 1 к настоящему Административному 
регламенту).
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3.3. Описание административных процедур вариантов предоставления 
государственной услуги

Вариант 1 
Предоставление государственной услуги

1. Перечень административных процедур, предусмотренных 
настоящим вариантом:

1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления государственной услуги

1.1.1. Заявителю для получения государственной услуги необходимо 
представить непосредственно в уполномоченный орган, МФЦ, либо посредством 
почтовой связи, ЕПГУ запрос (заявление) о предоставлении государственной 
услуги, а также в зависимости от сложившейся у него жизненной ситуации 
следующие документы (сведения):

1) о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего 
иностранного государства;

2) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего 
иностранного государства;

3) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта гражданского 
состояния компетентным органом иностранного государства по законам 
соответствующего иностранного государства;

4) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого 
помещения (его части), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного 
перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также жилого 
помещения (его части), признанного в установленном порядке непригодным для 
проживания;

5) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения;

6) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов 
его семьи младше 23 лет в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по очной форме обучения;

7) о факте прохождения заявителем или членами его семьи непрерывного 
лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не 
могли осуществлять трудовую деятельность;

8) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном 
государственном обеспечении;

9) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по



призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной 
профессиональной образовательной организации и военной образовательной 
организации высшего образования и не заключившего контракт о прохождении 
военной службы;

10) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по 
призыву;

11) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном 
лечении по решению суда;

12) о размере стипендии и иных денежных выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выплачиваемых лицам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, лицам, обучающимся по 
очной форме по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а 
также компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

13) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в 
отставку;

14) о размере единовременного пособия при увольнении с военной 
службы, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью;

15) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) 
военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской 
Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента 
Российской Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

16) о размере доходов, в случае если заявитель или члены его семьи 
являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно
исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел 
Российской Федерации;

17) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным 
органом или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей;

24
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18) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за 
пределами Российской Федерации;

19) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического 
лица, и доходов от осуществления частной практики;

20) о размере доходов, полученных в рамках применения специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

21 ) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности;

22) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с 
назначением «жилое», «жилое строение», «жилой дом», помещений с 
назначением «жилое», земельных участков, которые предоставлены 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной социальной поддержки многодетной 
семьи, признанной таковой в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации (далее - многодетная семья), или стоимость 
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение недвижимого имущества, а также земельных участков, 
предоставленных в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

23) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи 
автотранспортного (мототранспортного) средства, которое предоставлено 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной социальной поддержки или стоимость 
приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение движимого имущества;

24) о нахождении автотранспортного (мототранспортного) средства, 
маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под арестом 
и (или) в розыске;

25) о полученных грантах, субсидиях и других поступлениях, имеющих 
целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки 
предпринимательства;

26) о беременности женщины.
Заявитель имеет право представить документы (сведения) о беременности 

женщины за расчетный период, за который рассчитывается среднедушевой 
доход семьи, и (или) на день подачи заявления;

27) Документы, подтверждающие полномочия представителя (один из 
документов по выбору заявителя):

consultantplus://offline/ref=EDB086DB0AE6EEBC72A2F8A7DDC80A0E42EAB725AB0DA4ACBDD3CDFC1384FA468E18B0643F486AA5AEB42926AEX458I
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а) доверенность, подтверждающая полномочия представителя;
б) иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
28) Документы, удостоверяющие личность представителя (один из 

документов по выбору заявителя):
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации.
Требования, предъявляемые к документу при предоставлении 

государственной услуги:
в случае личного обращения в уполномоченный орган либо МФЦ 

предоставляется копия документа с предъявлением подлинника;
в случае обращения за предоставлением государственной услуги 

посредством использования почтовой связи необходимо представить 
нотариально заверенную копию документа;

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
посредством ЕПГУ: ЕСИА.

1.1.2. Способами установления личности (идентификации) являются:
при подаче запроса (заявления) посредством ЕПГУ - усиленная 

неквалифицированная электронная подпись, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, усиленная квалифицированная электронная подпись;

при подаче запроса (заявления) в уполномоченный орган либо МФЦ - 
документ, удостоверяющий личность;

при подаче запроса (заявления) посредством использования почтовой 
связи - нотариально заверенный документ, удостоверяющий личность.

1.1.3. Заявителю не может быть отказано в приеме заявления.
1.1.4. Федеральные органы исполнительной власти, государственные 

корпорации, органы государственных внебюджетных фондов не участвуют в 
приеме запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги.

1.1.5. Государственная услуга предусматривает возможность приема 
запроса (заявления) и документов, необходимых для предоставления варианта 
государственной услуги по выбору заявителя, независимо от его места 
жительства или места пребывания.

1.1.6. В административной процедуре принимают участие 
уполномоченный орган и МФЦ.

1.1.7. Заявление может быть представлено представителем заявителя.
1.1.8. Срок регистрации запроса (заявления) и документов и (или) 

информации, необходимых для предоставления государственной услуги в 
уполномоченном органе или в МФЦ осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
поступившего в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 
первый рабочий день.

1.2. Межведомственное информационное взаимодействие
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1.2.1. Для получения государственной услуги необходимо направление 
следующих межведомственных информационных запросов:

1) о предоставлении сведения о рождении ребенка (детей).
Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России 

(единый государственный реестр записей актов гражданского состояния).
Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 

заявителя.
Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 

регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.
Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 

рабочих дней со дня получения запроса;
2) о предоставлении сведений о смерти ребенка.
Сведения предоставляются Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации (единая государственная информационная 
система социального обеспечения). Основанием для направления запроса 
является заявление (запрос) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

3) о предоставлении сведений о смерти члена семьи.
Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России 

(единый государственный реестр записей актов гражданского состояния).
Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 

заявителя.
Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 

регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.
Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 

рабочих дней со дня получения запроса;
4) о предоставлении сведений о заключении (расторжении) брака. 

Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России (единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния).

Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

5) о предоставлении сведений, содержащихся в решении органа опеки и 
попечительства об установлении опеки над ребенком.

Сведения предоставляются Фондом пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации (единая государственная информационная 
система социального обеспечения). Основанием для направления запроса 
является заявление (запрос) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.
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Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

6) о предоставлении сведений о родителях ребенка.
Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России 

(единый государственный реестр записей актов гражданского состояния).
Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 

заявителя.
Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 

регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.
Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 

рабочих дней со дня получения запроса;
7) о предоставлении сведений о законном представителе ребенка.
Сведения предоставляются Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации (единая государственная информационная 
система социального обеспечения). Основанием для направления запроса 
является заявление (запрос) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

8) о предоставлении сведений о лишении (ограничении, восстановлении) 
родительских прав, сведения об отмене ограничения родительских прав, 
сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью.

Сведения предоставляются Фондом пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации (единая государственная информационная 
система социального обеспечения). Основанием для направления запроса 
является заявление (запрос) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

9) о предоставлении сведений об ограничении дееспособности или 
признаний родителя либо иного законного представителя ребенка 
недееспособным.

Сведения предоставляет Фондом пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации (единая государственная информационная система 
социального обеспечения). Основанием для направления запроса является 
заявление (запрос) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

10) о предоставлении сведений о вознаграждении за выполнение трудовых 
или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, 
вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение
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действия в рамках гражданско-правового договора (в том числе о налоговых 
вычетах). Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России 
(единый государственный реестр записей актов гражданского состояния).

Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

11) о предоставлении сведений о доходах военнослужащих, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации. Сведения предоставляются ФНС России (по запросу в 
Минобороны России, Росгвардию, ФССП России, ФТС России, ГУСП).

Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

12) о предоставлении сведений о суммах пенсии, пособий и иных 
аналогичных выплат, в том числе выплат по обязательному социальному 
страхованию и выплат компенсационного характера, полученных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Карачаево-Черкесской Республики. Сведения предоставляет Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации (единая государственная 
информационная система социального обеспечения). Основанием для 
направления запроса является заявление (запрос) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

13) о предоставлении сведений о выплатах правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об обязательном пенсионном страховании. Сведения предоставляет 
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (единая 
государственная информационная система социального обеспечения). 
Основанием для направления запроса является заявление (запрос) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

14) о предоставлении сведений об осуществлении ухода за 
нетрудоспособными лицами в период расчета среднедушевого дохода. Сведения 
предоставляет Фонд пенсионного и социального страхования Российской
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Федерации (единая государственная информационная система социального 
обеспечения). Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

15) о предоставлении сведений о наличии статуса безработного или 
ищущего работу в период, за который рассчитывается среднедушевой доход 
семьи. Сведения предоставляет Роструд (информационно-аналитическая система 
«Общероссийская база вакансий «Работа в России»).

Основанием для направления запроса является заявление (запрос) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации заявления получателя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

16) о предоставлении сведений о дивидендах, процентах и иных доходах, 
полученных по операциям с ценными бумагами и операциям с производными 
финансовыми инструментами (с учетом понесенных расходов), а также в связи с 
участием в управлении собственностью организации. Сведения предоставляются 
Федеральной налоговой службой России (автоматизированная информационная 
система «Налог-3»).

Основанием для направления запроса является запрос (заявления) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

17) о предоставлении сведений о процентах, полученных по вкладам в 
кредитных учреждениях.
Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России 
(автоматизированная информационная система «Налог-3»). Основанием для 
направления запроса является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

18) о предоставлении сведений о доходах от осуществления 
предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного 
без образования юридического лица, и доходах от осуществления частной 
практики. Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России 
(автоматизированная информационная система «Налог-3»). Основанием для 
направления запроса является запрос (заявления) заявителя.
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Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

19) о предоставлении сведений о доходах по договорам авторского заказа, 
об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Сведения предоставляются Федеральной налоговой службой России 
(автоматизированная информационная система «Налог-3»). Основанием для 
направления запроса является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

20) о предоставлении сведений о доходах от реализации недвижимого 
имущества, находящегося в собственности менее срока владения, указанного в 
статье 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сдачи в аренду 
(наем, поднаем) имущества. Сведения предоставляются Федеральной налоговой 
службой России (автоматизированная информационная система «Налог-3»). 
Основанием для направления запроса является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

21) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости (в том числе находящемся под 
арестом). Сведения предоставляются Росреестром (единый государственный 
реестр недвижимости). Основанием для направления запроса является запрос 
(заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

22) о предоставлении сведений о регистрации по месту жительства и 
месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах Российской 
Федерации.

Сведения предоставляются Министерством внутренних дел Российской 
Федерации.

Основанием для направления запроса является запрос (заявления) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

23) о предоставлении сведений о ранее выданных паспортах гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
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Федерации на территории Российской Федерации. Сведения предоставляются 
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Основанием для направления запроса является запрос (заявления) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

24) о предоставлении сведений о получаемых алиментах. Сведения 
предоставляются ФССП России. Основанием для направления запроса является 
запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

25) о предоставлении сведений об автотранспортных или 
мототранспортных средствах. Сведения предоставляются Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.

Основанием для направления запроса является запрос (заявления) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

26) о предоставлении сведений о маломерных водных судах, год выпуска 
которых не превышает 5 лет. Сведения предоставляются МЧС России. 
Основанием для направления запроса является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

27) о предоставлении сведений об освобождении из мест лишения свободы 
заявителя и (или) членов его семьи в период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи. Сведения предоставляются ФСИН России. 
Основанием для направления запроса является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

28) о предоставлении сведений о пребывании в местах лишения свободы 
членов семьи заявителя.

Сведения предоставляются ФСИН России. Основанием для направления 
запроса является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.
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Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

29) о предоставлении сведений о наличии инвалидности и ее группе (при 
наличии). Сведения предоставляются Фондом пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации (федеральной государственной 
информационной системой «Федеральный реестр инвалидов»). Основанием для 
направления запроса является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

30) о предоставлении сведений о самоходных машинах и других видах 
техники, зарегистрированных в соответствии с Правилами государственной 
регистрации самоходных машин и других видов техники.

Сведения предоставляются Управлением инспекции по государственному 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Карачаево-Черкесской Республики. Основанием для направления запроса 
является запрос (заявление) заявителя.

С 1 января 2023 года сведения будут предоставляться Минсельхозом 
России посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

31) о предоставлении сведений о применении в отношении заявителя и 
(или) членов его семьи меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Сведения предоставляются ФСИН России. Основанием для направления запроса 
является запрос (заявления) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

32) сведения о суммах единовременной материальной помощи, 
выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики, бюджетов муниципальных образований Карачаево- 
Черкесской Республики и иных источников в связи со стихийным бедствием или 
другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим 
актом. Сведения предоставляются органом исполнительной власти Карачаево- 
Черкесской Республики, уполномоченным на осуществление таких выплат.

Основанием для направления запроса является запрос (заявление) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;
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33) сведения о постановке на учет в медицинской организации в связи с 
беременностью, а также о родоразрешении или прерывании беременности. 
Сведения предоставляются Фондом социального страхования Российской 
Федерации. Основанием для направления запроса является запрос (заявления) 
заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса;

34) сведения о статусе семьи «многодетная». Сведения предоставляются 
органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики;

35) сведения о доходах, полученных в результате выигрышей, 
выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на 
риске игр. Сведения предоставляются ФНС России (автоматизированная 
информационная система «Налог-3»). Основанием для направления запроса 
является запрос (заявление) заявителя.

Запрос направляется в течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты 
регистрации запроса (заявления) заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса.

36) сведения о трудовой деятельности. Основанием для направления 
запроса является запрос (заявление) заявителя.

Сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации 
(автоматизированная информационная система Пенсионного фонда Российской 
Федерации нового поколения (АИС ПФР-2) посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. Запрос направляется в 
течение 2 рабочих дней и исчисляется с даты регистрации запроса (заявления) 
заявителя в уполномоченном органе.

Ответ на запрос направляется в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса.

1.3. Приостановление предоставления государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления варианта 

государственной услуги законодательством Российской Федерации и Карачаево- 
Черкесской Республики не предусмотрены.

1.4. Принятие решения о предоставлении государственной
услуги

1.4.1. Критериями принятия решения о предоставлении варианта 
государственной услуги являются:

а) наличие у заявителя права на предоставление государственной услуги;
б) представление заявителем достоверных сведений;
в) отсутствие оснований предусмотренных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 

настоящего Административного регламента.
14.1.2. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении 

варианта государственной услуги являются:
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а) отсутствие оснований, необходимых для назначения ежемесячной 
денежной выплаты;

б) представление заявителем недостоверных сведений;
в) установление факта назначения ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка, в отношении которого подается заявление, другому законному 
представителю;

г) отсутствие факта совместного проживания заявителя с ребенком;
д) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, 

возраста 8 лет;
е) наличие оснований предусмотренных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 

настоящего Административного регламента.
1.5. Предоставление результата государственной услуги
1.5.1. Результатом варианта государственной услуги является:
а) решение о предоставлении государственной услуги;
б) решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
1.5.2. Документом, содержащим решение о предоставлении 

государственной услуги, на основании которого заявителю предоставляется 
результат, является распоряжение уполномоченного органа о предоставлении 
государственной услуги, содержащее следующие сведения:

наименование органа, выдавшего документ; 
наименование документа; 
регистрационный номер документа; 
дата принятия решения.
размер и срок назначения ежемесячной денежной выплаты.
1.5.3. Документом, содержащим решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги, является уведомление уполномоченного органа об 
отказе в предоставлении государственной услуги, содержащее следующие 
сведения:

наименование органа, выдавшего документ; 
наименование документа; 
регистрационный номер документа; 
дата принятия решения.
1.5.4. Результат предоставления варианта государственной услуги может 

быть получен:
в уполномоченном органе, 
в МФЦ;
с использованием услуг почтовой связи; 
посредством ЕПГУ.
2. Максимальный срок предоставления государственной услуги 

составляет 20 дней со дня регистрации запроса (заявления) и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления государственной услуги

3. Реестровые записи о результате предоставления государственной 
услуги в информационных ресурсах не ведутся.

4. Результат государственной услуги фиксируется в информационной 
системе:

ЕГИССО;
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АВК «Астра»;
ПИК.
5. Способ получения государственной услуги:

в уполномоченном органе,
в МФЦ;
с использованием услуг почтовой связи;
посредством ЕПГУ.

Вариант 2 
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах

1. Перечень административных процедур, предусмотренных 
настоящим вариантом:

1.1. Прием запроса (заявления) и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления государственной услуги

1.1.1. Заявителю для получения варианта государственной услуги 
необходимо представить непосредственно в уполномоченный орган, МФЦ, либо 
посредством почтовой связи, ЕПГУ запрос (заявление) о предоставлении 
государственной услуги в произвольной форме.

1.1.2. Способами установления личности (идентификации) являются:
При подаче запроса (заявления) посредством ЕПГУ - усиленная 

неквалифицированная электронная подпись, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, усиленная квалифицированная электронная подпись.

При подаче запроса (заявления) в уполномоченный орган либо МФЦ - 
документ, удостоверяющий личность.

При подаче запроса (заявления) посредством использования почтовой 
связи - нотариально заверенный документ, удостоверяющий личность.

1.1.3. Заявителю не может быть отказано в приеме заявления.
1.1.4. Федеральные органы исполнительной власти, государственные 

корпорации, органы государственных внебюджетных фондов не участвуют в 
приеме запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги.

1.1.5. Государственная услуга предусматривает возможность приема 
запроса (заявления) и документов, необходимых для предоставления варианта 
государственной услуги по выбору заявителя, независимо от его места 
жительства или места пребывания.

1.1.6. В административной процедуре принимают участие 
уполномоченный орган и МФЦ.

1.1.7. Заявление может быть представлено представителем заявителя.
1.1.8. Срок регистрации запроса (заявления) и документов и (или) 

информации, необходимых для предоставления государственной услуги в 
уполномоченном органе или в МФЦ осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги
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поступившего в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 
первый рабочий день.

1.2. Межведомственное информационное взаимодействие
Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении

варианта государственной услуги не требуется.
1.3. Приостановление предоставления государственной услуги
Основания для приостановления предоставления варианта 

государственной услуги не предусмотрены.
1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

варианта государственной услуги
1.4.1. Критерием принятия решения об отказе в предоставлении варианта 

государственной услуги является отсутствие опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

1.4.2. Критерием принятия решения о предоставлении варианта 
государственной услуги является обнаружение опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

1.5. Предоставление результата государственной услуги.
1.5.1. Результатом варианта государственной услуги является:
а) уведомление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
б) уведомление об отказе в предоставлении варианта государственной 

услуги.
1.5.2. Документом, содержащим решение об исправлении допущенных 

опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах является уведомление об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок, содержащее следующие сведения:

- наименование органа, выдавшего документ;
- наименование документа;
- регистрационный номер документа;
- дата принятия решения.
1.5.3. Документом, содержащим решение об отказе в исправлении 

допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах является уведомление, содержащее 
следующие сведения:

- наименование органа, выдавшего документ;
- наименование документа;
- регистрационный номер документа;
- дата принятия решения.
1.5.4. Результат предоставления варианта государственной услуги может 

быть получен:
в уполномоченном органе;
в МФЦ;
с использованием услуг почтовой связи;
посредством ЕПГУ.
1.5.5. Уведомление направляется заявителю (представителю заявителя) в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе



38

предоставлении варианта государственной услуги с указанием причины отказа и 
порядка его обжалования.

2. Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет 
не более 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации запроса (заявления) и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

3. Реестровые записи о результате предоставления государственной услуги 
в информационных ресурсах не ведутся.

4. Результат государственной услуги фиксируется в информационной 
системе:

ЕГИССО;
АВК «Астра»;
ПИК.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием 
ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами уполномоченного органа Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятия ими решений, осуществляется 
уполномоченным должностным лицом.

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 
процедур ответственные за их осуществление должностные лица немедленно 
информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют 
срочные меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
предполагает проведение проверок, устранение выявленных нарушений, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основе ежегодно утверждаемого плана, а 
внеплановые - на основании жалоб заявителей на решения и действия
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(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа по решению лиц, 
ответственных за проведение проверок.

Проверки проводятся уполномоченными лицами уполномоченного органа.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги;

Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление 
государственной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления 
государственной услуги, установленных настоящим Административным 
регламентом.

Персональная ответственность должностного лица определяется его 
должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Должностные лица при предоставлении государственной услуги 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
настоящего Административного регламента.

Должностные лица при предоставлении государственной услуги обязаны 
соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Уполномоченный орган и МФЦ осуществляют постоянный контроль за 
предоставлением государственной услуги.

Уполномоченным органом и МФЦ осуществляется анализ результатов 
проведенных проверок, на основании которого принимаются необходимые меры 
по устранению недостатков в организации предоставления государственной 
услуги.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения 
полной, актуальной и достоверной информации о деятельности 
уполномоченного органа и МФЦ при предоставлении государственной услуги, 
рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий 
(бездействия) должностных лиц в процессе получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи

16 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников

consultantplus://offline/ref=17B1DC5E82A489215FB607B5E5A21C138D448F9D8881052FCECEAAA889822B5C090458EA782C4498094AF3BD607784C3E1D63D2AE9939656HFe6R
consultantplus://offline/ref=17B1DC5E82A489215FB607B5E5A21C138D448F9D8881052FCECEAAA889822B5C090458EA782C4498094AF3BD607784C3E1D63D2AE9939656HFe6R
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5.1. Способы информирования заявителей о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на 
сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем.

5.2. Формы и способы подачи заявителями жалобы.
Формы жалобы и способы ее подачи:
в форме документа на бумажном носителе - передается непосредственно в 

уполномоченный орган;
в форме документа на бумажном носителе - направляется по почте в адрес 

уполномоченного органа;
в форме электронного документа - направляется в уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ, или официального сайта уполномоченного органа.
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Приложение 1
к Административному регламенту 
по предоставлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике государственной услуги 
«Назначение ежемесячной денежной 
выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно»

Перечень признаков заявителей (принадлежащих им объектов), 
а также комбинации значений признаков, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления услуги

Перечень общих признаков заявителей, по которым объединяются 
категории заявителей:

Физические лица - один из родителей или иной законный представитель 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, являющийся гражданином 
Российской Федерации и проживающий на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

Таблица 1

Анкета с вопросами для выявления общих признаков, по которым объединяются 
категории заявителей:____________________________________________________________________

№
п/п

Вопросы для определения значения признака 
заявителя

Значение признака заявителя

1 Цель Вашего обращения? а) назначение ежемесячной 
денежной выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет 
включительно;
б) исправление допущенных 
опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате 
предоставления государственной 
услуги документах

2 Являетесь ли Вы гражданином Российской а) да
Федерации? б) нет

3 Проживаете ли Вы на территории Российской а) да
Федерации? б) нет

4 Есть ли у Вас ребенок в возрасте от 3 до 7 лет а) да
включительно? б) нет

5 Вы являетесь а) матерью
б) отцом
в) представителем

6 Сколько у Вас детей? а) один два или три ребенка
б) четыре и более детей

7 Сколько у вас детей в возрасте от 3 до 7 лет а) один
включительно? б)два и более

8 Ребенок, в возрасте от 3 до 7 лет включительно а) да
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является гражданином Российской Федерации? б) нет

Таблица 2
Комбинация признаков заявителя, каждая из которых соответствует одному варианту 

предоставления государственной услуги:

№
варианта

Вариант предоставления 
государственной услуги

Комбинации признаков заявителей

1 Назначение ежемесячной 
денежной выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет 
включительно

Физическое лицо -
1)обратившийся за назначением ежемесячной 
денежной выплаты на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно;
2)гражданин Российской Федерации;
3) проживающий на территории Российской 
Федерации;
4)имеющий ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

2 Исправление допущенных 
опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате 
предоставления 
государственной услуги 
документах

Физическое лицо -
1)обратившийся за исправлением допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной 
услуги документах;
2) ранее получивший результат предоставления 
государственной услуги
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Приложение 2
к Административному регламенту 
по предоставлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике государственной услуги 
«Назначение ежемесячной денежной 
выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно»

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(орган, организация)
Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно (далее - ежемесячная выплата).

1. Сведения о заявителе

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

СНИЛС

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность (вид, дата 
выдачи, реквизиты)

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Семейное положение (в браке не 
состоял (не состояла), состою в браке, 
разведен (разведена), вдовец (вдова)

Адрес места жительства

Реквизиты записи акта о расторжении 
(заключении) брака

(номер записи акта)

(дата составления записи акта)

(наименование органа, которым произведена
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государственная регистрация акта 
гражданского состояния)

Реквизиты записи акта о смерти 
супруга (супруги)

(номер записи акта)

(дата составления записи акта)

(наименование органа, которым произведена 
государственная регистрация акта 

гражданского состояния)

(Ф.И.О. умершего)

(дата смерти)

Место работы

ИНН работодателя (налогового 
агента)

Сведения о сумме алиментов, 
полученных в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход 
семьи

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, СНИЛС 
нетрудоспособного лица, за которым 
осуществлялся уход в период расчета 
среднедушевого дохода семьи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Отбывал (отбывала) наказание в 
местах лишения свободы в период, за 
который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

(субъект Российской Федерации, в котором 
гражданин отбывал наказание)

Была беременной 6 месяцев и более в 
период расчета среднедушевого 
дохода семьи и (или) на день подачи 
заявления <9> <*>

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)
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Была применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу в период, 
за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи <*>

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

(субъект Российской Федерации, в котором в 
отношении гражданина применена мера в виде 

заключения под стражу)

Контактные данные (номер телефона, 
адрес электронной почты)

2. Сведения о супруге заявителя <10>

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

СНИЛС

Гражданство

Реквизиты записи акта о заключении 
брака

(номер записи акта)

(дата составления записи акта)

(наименование органа, которым произведена 
государственная регистрация акта 

гражданского состояния)

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность (вид, дата 
выдачи, реквизиты) <2>

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Место работы <6>

ИНН работодателя (налогового 
агента) <7>

Сведения о сумме полученных в 
период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи, 
алиментов
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Фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, СНИЛС 
нетрудоспособного лица, за которым 
осуществлялся уход в период расчета 
среднедушевого дохода семьи <8>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Отбывает в настоящее время или 
отбывал (отбывала) наказание в 
местах лишения свободы в период, за 
который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

(субъект Российской Федерации, в котором 
гражданин отбывает наказание)

В отношении супруга (супруги) 
применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу или была 
применена такая мера в период, за 
который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи <*>

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

(субъект Российской Федерации, в котором в 
отношении гражданина применена мера в виде 

заключения под стражу)

Была беременной 6 месяцев и более в 
период расчета среднедушевого 
дохода семьи и (или) на день подачи 
заявления <9> <*>

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

3. Сведения о детях заявителя

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

СНИЛС

Гражданство

Реквизиты записи акта о рождении

(номер записи акта)

(дата составления записи акта)
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(наименование органа, которым произведена 
государственная регистрация акта 

гражданского состояния)

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность (вид, дата 
выдачи, реквизиты)

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Заявитель является для ребенка родителем/иным законным представителем 
(нужное подчеркнуть)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Обучается в общеобразовательной 
организации, профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации 
высшего образования по очной форме 
обучения

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

Отбывает в настоящее время или 
отбывал (отбывала) наказание в 
местах лишения свободы в период, за 
который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

(субъект Российской Федерации, в котором 
гражданин отбывал наказание)

В отношении ребенка применена мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу или была применена такая 
мера в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход 
семьи <*>

ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

(субъект Российской Федерации, в котором в 
отношении гражданина применена мера в виде 

заключения под стражу)

4. Сделайте отметку в соответствующем квадрате, если одно 
или несколько из следующих утверждений о вас или членах 

вашей семьи является верным на день подачи заявления

Члены вашей семьи проходят военную службу по призыву, являются 
военнослужащими, обучающимися в военных профессиональных образовательных 
организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не 
заключившими контракт о прохождении военной службы. <*>

Члены вашей семьи находятся на полном государственном обеспечении (за 
исключением заявителя и детей, находящихся под опекой). <*>

Члены вашей семьи находятся на принудительном лечении по решению суда.

На вас или членов вашей семьи зарегистрировано автотранспортное
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(мототранспортное) средство, которое предоставлено уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки или стоимость приобретения которого в 
полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобретение движимого 
имущества.

Вы или члены вашей семьи имеют в собственности помещения с назначением 
"жилое", здания с назначением «жилое», «жилое строение», «жилой дом», земельные 
участки, которые предоставлены уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в рамках государственной социальной 
поддержки многодетной семьи или стоимость приобретения которых в полном 
объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой 
государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого имущества.

Вы или члены вашей семьи имеют в собственности земельные участки, 
предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных в арктической 
зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Вы или члены вашей семьи имеют в собственности помещение с назначением 
«жилое» (его часть), занимаемое заявителем и (или) членом его семьи, страдающим 
тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Вы или члены вашей семьи имеют в собственности помещение с назначением 
«жилое» (его часть), признанное в установленном порядке непригодным для 
проживания.

На вас или членов вашей семьи зарегистрировано автотранспортное 
(мототранспортное) средство, маломерное судно, самоходная машина или другой вид 
техники, находящиеся под арестом и (или) в розыске. <*>

Ваша семья имеет статус многодетной. <*>

5. Сделайте отметку в соответствующем квадрате, если одно 
или несколько из следующих утверждений о вас или членах 

вашей семьи является верным в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи

Вы или члены вашей семьи получали доходы, полученные от источников за 
пределами Российской Федерации.

Вы или члены вашей семьи младше 23 лет обучались в общеобразовательной 
организации, профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по очной форме обучения и не получали 
стипендию.

consultantplus://offline/ref=B167E9912EC4375D9DD4EEDC33B058CBC13C8A6C29C12AC2D1E33FDED87623A50883EE43D9B7038381C59E67F355oBH
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Вы или члены вашей семьи получали стипендию и иные денежные выплаты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, выплачиваемые лицам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, лицам, обучающимся по очной 
форме по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, и 
лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также 
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения 
в академическом отпуске по медицинским показаниям.

Вы или члены вашей семьи проходили военную службу по призыву.

Вы или члены вашей семьи получали ежемесячное пожизненное содержание судей, 
вышедших в отставку.

Вы или члены вашей семьи получали компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей.

Вы или члены вашей семьи проходили непрерывное лечение длительностью свыше 3 
месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность.

Вы или члены вашей семьи получали доходы, полученные в рамках применения 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Вы или члены вашей семьи получали единовременное пособие при увольнении с 
военной службы, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью.

Вы или члены вашей семьи получали пенсии для лиц, проходящих (проходивших) 
военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью.

6. Сделайте отметку в соответствующем квадрате 
для определения способа доставки ежемесячной выплаты

Через кредитную организацию:

наименование кредитной организации

БИК кредитной организации
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номер счета заявителя

Через почтовое отделение:

адрес получателя

номер почтового отделения

Дата «__ » ____________20__г. Подпись заявителя

<1> В случае обращения с целью изменения способа доставки ежемесячной денежной 
выплаты заявление подается по форме согласно приложению.

<2> В случае указания в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта 
гражданина Российской Федерации указываются серия и номер, дата выдачи паспорта, код 
подразделения, выдавшего паспорт, наименование органа, выдавшего паспорт.

В случае указания в качестве документа, удостоверяющего личность, свидетельства о 
рождении указываются реквизиты записи акта о рождении - номер записи акта, дата 
составления записи акта, наименование органа, которым произведена государственная 
регистрация акта гражданского состояния.

<3> Указывается адрес места жительства (пребывания). В случае отсутствия 
подтвержденного места жительства (пребывания) может быть указан адрес фактического 
проживания, в случае если это предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации.

<4> Указываются реквизиты записи акта о расторжении брака в случае, если заявитель 
указал в графе «Семейное положение» статус «разведен (разведена)». Указываются реквизиты 
записи акта о заключении брака в случае, если заявитель указал в графе «Семейное 
положение» «вдовец (вдова)».

<5> Указываются в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» статус 
«вдовец (вдова)».

<6> Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) являются 
военнослужащими, сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной 
охраны, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации.

<7> Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) являются 
военнослужащими, сотрудниками войск национальной гвардии Российской Федерации, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, Главного управления специальных программ Президента Российской 
Федерации.

<8> Указываются в случае, если заявитель и (или) член его семьи осуществляли уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I 
группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет в период расчета среднедушевого дохода
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семьи. В случае одновременного ухода за несколькими нетрудоспособными лицами в этот 
период указываются сведения по каждому нетрудоспособному лицу.

<9> Заполняется для лиц женского пола.

<10> Заполняется в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» статус 
«состою в браке».

<11> Заполняется на каждого ребенка, входящего в состав семьи, в отдельности.

<12> Заполняется в случае, если ребенок старше 18 лет.

<13> Заполняется в случае, если ребенок старше 14 лет.

<14> Заявитель с целью уточнения среднедушевого дохода семьи вправе представить 
документы, подтверждающие:

сумму дохода от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе 
созданного без образования юридического лица, и доходы от осуществления частной 
практики в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;

сумму дохода по договорам авторского заказа и договора об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи;

сумму дохода за вычетом расходов от деятельности с применением упрощенной системы 
налогообложения (в случае, если гражданин выбрал в качестве объекта налогообложения 
доходы), системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, патентной системы налогообложения в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи;

гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и 
предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.
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Приложение 
к типовой форме заявления 

о назначении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ДОСТАВКИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

В _____________________
(орган, организация)

От

(фамилия)

(имя)

(отчество (при наличии)

СНИЛС

Паспортные данные (серия, дата выдачи, 
выдавший орган)

Адрес места жительства по месту 
постоянной регистрации или адрес места 
жительства по месту пребывания

Прошу ежемесячную выплату выплачивать через:

кредитную организацию:

наименование кредитной 
организации

БИК кредитной организации

номер счета заявителя

почтовое отделение:

адрес получателя

номер почтового отделения

Дата «___» 20 г. Подпись заявителя



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной 

выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»

Проект приказа разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об

утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных 

требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного 

перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной 

ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 17-РЗ «О 

ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно, и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево- 

Черкесской Республики», постановлением Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики от 29.06.2022 № 180 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг».



Проект приказа предусматривает утверждение Административного 

регламента предоставления органами местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной 

выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».

Административный регламент разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления государственной услуги. 

Административный регламент определяет стандарт, сроки и 

последовательность административных процедур (действий) при

предоставлении данной услуги.

Проект приказа предусматривает требование предоставления

заявителю государственной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления государственной услуги, перечень вариантов предоставления 

государственной услуги, профилирование заявителя, описание 

административных процедур вариантов предоставления государственной 

услуги, а также форму контроля за исполнением административного 

регламента, досудебный порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего услугу.

Принятие приказа не влечет за собой внесение изменений, дополнений 

или признаний утратившими силу иных ведомственных актов Министерства 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

Проект с реализацией национальных проектов не связан.

Министр Р.А. Шаков

Исп. Эскиндарова Л.А. 26-67-08; 
Кумратова А.М. 26-66-52



МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Комсомольская ул., д. 23, г. Черкесск, 369000 
тел. (8782) 26-66АЗ, факс (8782) 26-63-83 

ЕтаП:ги09@т!п|и$1.§о\'.ги

на№_ ______________  ш __________________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения правовой экспертизы

на проект приказа Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Карачаево-Черкесской Республике на основании Положения о 
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации», и Положения об 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26 «Об 
утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и 
Перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации», провело правовую экспертизу 
проекта приказа Министерства труда и социального Карачаево-Черкесской 
Республики «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению органами местного самоуправления муниципальных

Министру 
труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики

Р.А. Шакову
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районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (далее -  проект 
Приказа).

Поводом проведения правовой экспертизы послужила разработка 
проекта нормативного правового акта.

Форма и текст проекта Приказа соответствуют правилам 
юридической техники.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы в 
соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009№ 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 
Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

В результате проведения правовой экспертизы проекта Приказа норм, 
противоречащих Конституции Российской Федерации и федеральному 
законодательству, не выявлено.

Начальник Управления З.К. Алчакова

З.С. Хубиева 
26-65-51



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"3 0 8 4 2 0 н8 1 7 3 1 4
Министру труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Шакову Р.А.
ПРОКУРАТУРА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Дом Правительства, г. Черкесск

^ . 10.2022

ул. Красноармейская, 62, г. Черкесск, 
Карачаево-Черкесская Республика, 369000

.10.2022 42-9-2022
№

На №

Прокуратурой республики рассмотрен проект приказа Министерства труда 
и социального развития Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево- 
Черкесской Республики государственной услуги «Назначение ежемесячной 
денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».

В ходе проверки не выявлены положения, которые могут вызвать 
коррупционные действия и решения субъектов правоприменения.

Нарушений федерального законодательства в проекте приказа не 
установлено.

Заместитель прокурора республики

старший советник юстиции А.С. Гербеков

Е.П. Мироненко, 26-75-01

АВ № 1 1 1 0 5 7
Прокуратура Карачаево-Черкесской 

Республики 
№ Исорг-42-3 877-22/7760-20910001

1308420817314



М И Н И С Т Е Р С Т В О  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КЧР)

М ИНИСТР
Дом Правительства,

369000 г. Черкесск, ул. Комсомольская, , 
тел.: 8(8782)26-59-87, факс 8(8782)26-69- 

Е-таП: гесер<лоп@есопотуксЬг.ги
ЬПр://\у\у\у.есопотуксЬг.ги 

ОКПО 50461367. ОГРН 1040900958780  
ИНН/КПП 0901053054/091701001

10.10.2022 № 2871

на №____________о т _________________

Заключение

на проект приказа Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики государственной услуги «Назначение ежемесячной 

денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи

лет включительно»

Проект приказа Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство) «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги «Назначение 

ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно» (далее - государственная услуга, проект приказа) рассмотрен 

Минэкономразвития КЧР в соответствии с Федеральным законом

Министру труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Р.А. Шакову

http://www.economykchr.ru/
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от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 29 июня 2022 г. № 180 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг».

Структура и содержание проекта приказа соответствуют требованиям 

действующего законодательства и нормативным правовым актам, непосредственно 

регулирующим предоставление государственной услуги.

В целях реализации плана перевода массовых социально значимых 

государственных услуг субъектов Российской Федерации и муниципальных услуг 

в электронный формат Министерству после утверждения проекта приказа 

необходимо обеспечить разработку, согласование, утверждение, а также 

государственную регистрацию административного регламента в подсистеме 

Федерального реестра государственных услуг «Конструктор цифровых 

регламентов».

Проект приказа и пояснительная записка к нему подлежат принятию 

без повторного проведения экспертизы.

С уважением,

Д О К У М Е Н Т  П О Д П И С А Н  
Э Л ЕК Т РО Н Н О Й  П О Д П И С ЬЮ

Сертификат ЗЕ21АС4144В66340ОЗЕ1540377В7ААР445А1АР22 
Владелец Пакохов Алин Харунович  

Действителен с 29.09.2021 по 29.12.2022
А.Х. Накохов

А.Р. Дышеков 
(8782) 26-65-33


