
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 компенсации в течение двух месяцев подряд получателями 

компенсации, получающими ее в организациях почтовой связи, - начиная с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем неполучения указанной 

компенсации; 

2. достижение первым ребенком возраста восемнадцати лет; 

3. наличие задолженности по видам услуг по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (отопление, электроснабжение) за период более 6 

месяцев - начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения 

информации; 

4. выявление сведений об изменении информации, содержащейся в 

документах указанных в подразделе 2.6. административного регламента 

(смена адреса, изменение состава семьи, изменение среднедушевого дохода 

многодетной семьи и др.); 

5. непредставления документов, указанных в подразделе 2.6. 

административного регламента, по истечении одного года со дня 

регистрации указанных документов. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

1. представление неполного пакета документов, указанных в подразделе 2.6. 

административного регламента, обязанность по представлению которых 

возложена на получателя компенсации; 

2. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций на межведомственный запрос, 

свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия решения о предоставлении компенсации, если 

соответствующий документ не был представлен получателем компенсации 

по собственной инициативе; 



3. представление документов, не подтверждающих права на компенсацию; 

4. выявление в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений; 

5. среднедушевой доход многодетной семьи превышает установленную 

величину прожиточного минимума на душу населения по Забайкальскому 

краю, действующую на день обращения многодетной семьи; 

6. наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

 

Результат предоставления услуги 

- решение о предоставление компенсации (об отказе в ее предоставлении), 

при положительном решении доставка или зачисления денежных средств 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)". 

- Постановлением Правительства Забайкальского края от 10.10.2017 г. N 406  

"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (отопление, 

электроснабжение) многодетным семьям в Забайкальском крае". 


