
Основания для отказа в приеме документов: 

Отказ в приеме документов не допускается за исключением случая, если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности (в соответствии с п. 2.9.1 административного регламента). 

 

Основания для приостановления предоставления услуги: 

1) неполучение ЕДВ в течение двух месяцев подряд получателями, 

получающими ее в организациях почтовой связи,- начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем неполучения указанной выплаты; 

2) достижение первым ребенком возраста восемнадцати лет; 

3) изменение сведений о доходах (в соответствии с п. 2.10.1 

административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 

2.6. административного регламента, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя или представителя заявителя; 

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций на межведомственный запрос, свидетельствует 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия 

решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе; 

3) представленные документы не подтверждают право на ежемесячную 

денежную выплату; 

4) представленные документы содержат недостоверные и (или) 

противоречивые сведения; 

5) среднедушевой доход многодетной семьи превышает установленную 

величину прожиточного минимума на душу населения по Забайкальскому 

краю, действующую на день обращения заявителя или представителя 

заявителя. 

В случае отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

уполномоченный орган направляет заявителю или представителю заявителя 



письменное уведомление о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 

дня его принятия с указанием причины отказ (в соответствии с п. 2.10.2 

административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги: 

Решение о предоставлении ЕДВ (об отказе в ее предоставлении), при 

положительном решении доставка или зачисление ЕДВ на лицевой счет 

заявителя. 

 

Предоставление услуги регламентируется: 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

соответствующих разделах государственной информационной системы 

Забайкальского края "Реестр государственных и муниципальных услуг 

Забайкальского края", федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

Административным регламентом предоставления государственной услуги 

"Предоставление многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты в 

Забайкальском крае", утвержденным Приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края от 29.10.2019 № 1447. 


