
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 ежемесячной денежной выплаты в течение двух месяцев 

подряд в организациях почтовой связи; 

- достижение одним из детей многодетной семьи возраста восемнадцати лет 

(в соответствии с п. 2.10.1 административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

- 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 ежемесячной 

денежной выплаты, если соответствующий документ не был представлен 

заявителем по собственной инициативе; 

- представление документов, не подтверждающих право на ежемесячную 

денежную выплату, либо получение в порядке межведомственного 

взаимодействия информации, не подтверждающей право на ежемесячную 

денежную выплату; 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.1 

административного регламента (в соответствии с п. 2.10.2 

административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги: 

Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (об отказе в ее 

предоставлении), при положительном решении –  доставка или зачисление 

ежемесячной денежной выплаты на лицевой счет заявителя.  

 

Предоставление услуги регламентируется: 



- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 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»; 

- Законом Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 

года № 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 15 апреля 2013 года 

№ 131 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих 

детей». 


