
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: 

- неполучение ЕДВ в течение двух месяцев подряд заявителем в организации 

почтовой связи; 

- выявления сведений об изменении информации, содержащейся в 

документах, указанных в пункте 2.6. административного регламента 

(в соответствии с п. 2.10.1 административного регламента. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

- представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 

2.6. административного регламента, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя; 

- представленные документы не подтверждают право на ЕДВ; 

- представленные документы содержат недостоверные и (или) 

противоречивые сведения; 

- 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 государственной 

услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе; 

- не соблюдение условия предоставления ЕДВ, установленного частью 1 

статьи 8 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗК "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском 

крае" установленной на день обращения гражданина (в соответствии с п. 

2.10.2 административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги: 

- прием и регистрация запроса (заявления и документов, устного обращения); 



- консультация (при устном обращении); 

- направление заявления и документов в КЦСЗН для принятия решения и 

уведомления заявителя. 

 

Предоставление услуги регламентируется: 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года N 1107-1 "О реабилитации 

репрессированных народов"; 

- Федеральным законом от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации 

жертв политических репрессий"; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-

1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 

года N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных 

лиц, ответственных за регистрацию" ("Российская газета", N 144, 27.07.1995); 

- Законом Забайкальского края от 04 июля 2016 года N 1365-ЗЗК "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае"; 



- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 

года N 41 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Забайкальского края государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 22 августа 2017 года 

N 353 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан в Забайкальском крае". 

 

 


