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 отказа в предоставлении услуги:
1. неполный перечень представленных документов;
2. отсутствие у заявителей права на получение государственной услуги в
соответствии с действующим законодательством;
3. 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 (в соответствии с п. 2.10.2 Административного
регламента).

Результат предоставления услуги:
Решение уполномоченного органа о включении в сводный реестр заявителей
(об отказе во включении), при положительном решении передача сводных
реестров заявителей в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации на бумажном носителе для осуществления компенсационных
выплат заявителю, а также размещение сводных реестров на официальном
сайте вышеуказанного Министерства.

Предоставление услуги регламентируется:
- 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 06 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной
подписи";

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- 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 03 ноября 1994
года N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04 августа 2006
года N 472 "О финансировании ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации";
- 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".

