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Об АдминистрАтивнОм реглАменте 
предОстАвления гОсудАрственнОй услуги 
«нАзнАчение и выплАтА ежемесячнОй денежнОй 
выплАты нА ребенкА в вОзрАсте От трех дО семи 
лет вк лючительнО» и внесении изменения  
в пОстАнОвление прАвительствА челябинскОй 
ОблАсти От 18.07.2012 г. № 380-п
Постановление Правительства Челябинской области  
от 30.04.2020 г. № 177-П

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» Правительство Челябинской 
области постановляет:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно».

Министерству социальных отношений Челябинской области (Бу-
торина И.В.), органам местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Челябинской области при предоставлении 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет включитель-
но» руководствоваться Административным регламентом, утвержден-
ным настоящим постановлением.

3. Внести в раздел «Министерство социальных отношений Челя-
бинской области» Перечня государственных услуг, предоставление 
которых организуется в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.07.2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня госу-
дарственных услуг, предоставление которых организуется в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2 августа 2012 г., № 115; 13 ноября 2012 г., № 174, спецвыпуск 
№ 42; 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9; 2 декабря 2013 г., 
№ 183, спецвыпуск № 43; 13 марта 2014 г., № 34, спецвыпуск № 8; 
9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 29 июля 2014 г., № 113, 
спецвыпуск № 31; 28 августа 2014 г., № 129; 30 сентября 2014 г., 
№ 150, спецвыпуск № 40; 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 
56; 28 марта 2015 г., № 47, спецвыпуск № 15; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июля 2015 
г.; 26 октября 2015 г.; 17 февраля 2016 г.; 24 марта 2016 г.; 22 июля 
2016 г.; 30 ноября 2016 г.; 26 декабря 2016 г.; 2 мая 2017 г.; 30 ию-
ня 2017 г.; 18 июля 2017 г.; 22 сентября 2017 г.; 24 октября 2017 г.; 
22 февраля 2018 г.; 20 апреля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 
2018 г.; Южноуральская панорама, 25 апреля 2019 г., № 38, спец-
выпуск № 9; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 1 августа 2019 г.; 10 октября 2019 г.; 26 декабря 
2019 г.; 28 февраля 2020 г.; 27 марта 2020 г.), изменение, дополнив 
его пунктом 60-9 следующего содержания:

«60-9. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно.».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

 Председатель Правительства Челябинской области
     А.Л. Текслер

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 30.04.2020 г. № 177-П

Административный регламент 
предоставления государственной услуги

 «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех  до семи лет включительно»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» (да-
лее именуется – Административный регламент) устанавливает сро-
ки и последовательность выполнения административных процедур 
органами социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, порядок взаимодействия 
между их структурными подразделениями и должностными лицами, 
а также взаимодействия органов социальной защиты населения му-
ниципальных районов и городских округов Челябинской области с 
физическими лицами при предоставлении государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от трех до семи лет включительно» (далее именуется 
– государственная услуга).

2. Целью разработки настоящего Административного регламента 
является повышение качества предоставления государственной ус-
луги, в том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение от-
дельных административных процедур и административных действий;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение количества документов, представляемых заявите-

лями для предоставления государственной услуги;
5) снижение количества взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных администра-
тивных процедур работниками многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее имену-
ются – многофункциональные центры);

6) осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия при предоставлении государственной услуги без участия за-
явителя, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий;

7) сокращение срока предоставления государственной услуги, а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур в 
процессе предоставления государственной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Административного ре-
гламента являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Челябинской области от 13.12.2010 
г. № 293-П «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг органами испол-
нительной власти Челябинской области».

4. Информация об Административном регламенте, о порядке и сро-
ках предоставления государственной услуги размещается на офици-
альном сайте Министерства социальных отношений Челябинской об-
ласти (www.minsoc74.ru.), официальных сайтах органов социальной 
защиты населения муниципальных районов и городских округов Че-
лябинской области, в Федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее именуется – федеральный портал).

На федеральном портале, официальном сайте Министерства соци-
альных отношений Челябинской области, официальных сайтах органов 
социальной защиты населения муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области размещается следующая информация:

1) круг заявителей;
2) срок предоставления государственной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления государственной услуги, с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить са-
мостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

4) результат предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов для предоставления государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении государственной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) должностных лиц Министерства 
социальных отношений Челябинской области, государственных граж-
данских служащих Министерства социальных отношений Челябинской 
области, муниципальных служащих;

8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предостав-
лении государственной услуги.

Информация на федеральном портале и официальном сайте Ми-
нистерства социальных отношений Челябинской области, официаль-
ных сайтах органов социальной защиты населения муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области о порядке и сро-
ках предоставления государственной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

5. Заявителем на получение государственной услуги может быть один 
из родителей, усыновителей, опекун ребенка, являющийся граждани-
ном Российской Федерации и проживающий на территории Челябин-
ской области в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в 
Челябинской области, установленную в соответствии с законодатель-
ством Челябинской области во втором квартале года, предшествующе-
го году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее име-
нуется – ежемесячная выплата).

От имени заявителей могут выступать их представители, име-
ющие право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации либо в силу наделения их в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени.

Государственная услуга предоставляется заявителю на каждого 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно со дня дости-
жения трех лет по день достижения ребенком возраста восьми лет.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, ес-
ли родители, усыновители, опекуны:

считаются занятыми в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»;

имеют статус безработных;
принадлежат к категориям лиц с отсутствием или ограничением 

возможности трудоустройства, к которым относятся:
лица, содержащиеся под стражей на период предварительного 

следствия и судебного разбирательства;
лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на пе-

риод такого лечения);
лица, находящиеся в розыске до признания их в установленном по-

рядке безвестно отсутствующими или объявления умершими;
неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за не-

трудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и получающие ком-
пенсационные выплаты по уходу за указанными лицами;

граждане, осужденные к аресту или лишению свободы;
матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им воз-

раста четырнадцати лет, не подлежащие обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством.

Государственная услуга предоставляется со дня достижения ребен-
ком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения 
ребенком возраста восьми лет.

Государственная услуга предоставляется в 2020 году за прошед-
ший период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, ес-
ли обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года государственная услуга предоставляется со 
дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее 
предоставлением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. 
В остальных случаях государственная услуга предоставляется со дня 
обращения за ее предоставлением.

Государственная услуга в очередном году предоставляется по ис-
течении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

6. Наименование государственной услуги: «Назначение и выпла-
та ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно».

7. Предоставление государственной услуги осуществляется органа-
ми социальной защиты населения муниципальных районов и город-
ских округов Челябинской области (далее именуются – органы соци-
альной защиты населения) по месту жительства заявителей.

Сведения о местах нахождения, номерах телефонов, адресах элек-
тронной почты органов социальной защиты населения содержатся в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

В предоставлении государственной услуги (в части приема докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги) участву-
ют многофункциональные центры, расположенные по месту житель-
ства заявителей. Сведения о местах нахождения, номерах телефонов, 
адресах электронной почты многофункциональных центров содер-
жатся в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

В пределах своих полномочий в предоставлении государственной 
услуги участвует Министерство социальных отношений Челябинской 
области (далее именуется – Министерство).

Место нахождения Министерства: 454048, город Челябинск, ули-
ца Воровского, дом 30.

Справочные телефоны Министерства:
специалист, ответственный за прием граждан: 8 (351) 232-41-94;
отдел организации назначения государственных пособий: 8 (351) 

232-39-66, 232-38-90, 232-41-33, 261-16-62;
отдел организации выплаты социальных пособий и компенсаций: 

8 (351) 232-39-60, 232-41-54, 232-38-93, 232-41-40.
Адрес официального сайта Министерства: www.minsoc74.ru.
Адрес электронной почты Министерства: Postmaster@minsoc74.ru.
Кроме того, в предоставлении государственной услуги участвуют 

банковские учреждения и организации почтовой связи (в части за-
числения сумм ежемесячной выплаты на счета заявителей либо до-
ставки ежемесячной выплаты заявителям).

При предоставлении государственной услуги органы социальной 
защиты населения взаимодействуют с органами записи актов граж-
данского состояния, территориальными органами Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Федераль-
ной налоговой службы, Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии», военными ко-
миссариатами и воинскими частями – в части направления межведом-
ственных запросов в указанные органы и организации.

8. Результатом предоставления государственной услуги является 
назначение и выплата ежемесячной выплаты.

9. Срок предоставления государственной услуги.
Срок для принятия решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении заявителю государственной услуги не может превы-
шать 10 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении го-
сударственной услуги.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначе-
нии ежемесячной выплаты приостанавливается в случае непоступле-
ния запрашиваемых сведений в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. При этом решение о назначении либо 
об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится не позд-
нее 20 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении го-
сударственной услуги.

10. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги:

1) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I  
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния»;

4) Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 го-
да № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 17 
июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в ор-
ганы регистрационного учета документов для регистрации и сня-
тия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации»;

6) постановление Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов»;

7) постановление Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к по-
рядку назначения и осуществления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пример-
ного перечня документов (сведений), необходимых для назначе-
ния указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления 
о ее назначении»;

8) Закон Челябинской области от 28.04.2005 г. № 378-ЗО «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума в Челябинской области»;

9) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;

10) Закон Челябинской области от 09.04.2020 г. № 126-ЗО «О еже-
месячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех лет до се-
ми лет включительно»;

11) постановление Правительства Челябинской области от 29.04.2020 г.  
№ 171-П «Об утверждении перечня документов (сведений), необхо-
димых для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно»; 

12) распоряжение Правительства Челябинской области от 14.10.2011 г.  
№ 194-рп «О Порядке запроса и получения документов и информа-
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ции, необходимых для предоставления государственных услуг, орга-
нами исполнительной власти Челябинской области и подведомствен-
ными им организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг».

11. Перечень документов (сведений), необходимых для предостав-
ления государственной услуги:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по фор-
ме, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2020 г. «Об утверждении основных требований к 
порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного пе-
речня документов (сведений), необходимых для назначения указан-
ной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назна-
чении» (далее именуется – заявление);

2) сведения о рождении ребенка;
3) сведения о смерти ребенка или его законного представителя;
4) сведения о заключении (расторжении) брака;
5) выписка (сведения) из решения органа опеки и попечительства 

об установлении опеки над ребенком;
6) сведения о законном представителе ребенка;
7) сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родитель-

ских прав, сведения об отмене ограничения родительских прав, све-
дения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жиз-
ни или здоровью;

8) сведения об ограничении дееспособности или признании роди-
теля либо иного законного представителя ребенка недееспособным;

9) сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), 
вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совер-
шение действия;

10) сведения о суммах пенсии, пособий и иных мер социальной 
поддержки в виде выплат, полученные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и (или) законодательством субъек-
та Российской Федерации;

11) сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахован-
ных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об обязательном пенсионном страховании;

12) сведения о пособии по безработице (материальной помощи и 
иных выплатах безработным гражданам);

13) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

14) сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, получен-
ных по операциям с ценными бумагами;

15) сведения о доходах от предпринимательской деятельности и 
от осуществления частной практики;

16) сведения о доходах по договорам авторского заказа, об от-
чуждении исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности;

17) сведения о доходах от продажи, аренды имущества;
18) сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости;
19) сведения об ином имуществе, формируемые в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
20) сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жи-

тельства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в 
пределах Российской Федерации.

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 (в случае реги-
страции записи акта о рождении ребенка за пределами Российской 
Федерации) настоящего пункта, представляются заявителем само-
стоятельно.

Документы и информация, указанные в подпунктах 2 (за исключе-
нием случая регистрации записи акта о рождении ребенка за преде-
лами Российской Федерации), 3 - 20 настоящего пункта, запрашивают-
ся органами социальной защиты населения в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного информационного взаимодействия, а в слу-
чае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.

Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе пред-
ставить документы (сведения), указанные в подпунктах 2 (за исключе-
нием случая регистрации записи акта о рождении ребенка за преде-
лами Российской Федерации), 3 – 20 настоящего пункта, в орган со-
циальной защиты населения.

12. Заявление на предоставление государственной услуги заяви-
тель вправе представить в орган социальной защиты населения сле-
дующими способами:

1) посредством личного обращения заявителя;
2) через многофункциональный центр;
3) в электронном виде с использованием федерального портала; 
4) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвер-

дить факт и дату отправления.
13. В случае представления заявления, а также документов, пред-

усмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, по-
средством личного обращения в орган социальной защиты населения 
заявителя либо через многофункциональный центр копии представ-
ленных документов заверяются должностными лицами органа соци-
альной защиты населения, ответственными за предоставление госу-
дарственной услуги, либо работниками многофункционального цен-
тра после их сверки с оригиналами данных документов.

В случае направления заявления на предоставление государствен-
ной услуги, а также документов, предусмотренных пунктом 11 насто-
ящего Административного регламента, по почте заказным письмом 
верность копий данных документов должна быть засвидетельство-
вана в установленном законом порядке, подлинники документов не 
направляются. 

14. При предоставлении государственной услуги органы социаль-
ной защиты населения не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области и муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государствен-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа социальной защиты населения, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа социальной защиты населения, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

15. Основанием для отказа в приеме документов для предостав-
ления государственной услуги является непредставление заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Администра-
тивного регламента, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя.

Основанием для приостановления предоставления государствен-
ной услуги является непоступление запрашиваемых сведений в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.

16. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) достижение ребенком возраста восьми лет;
2) смерть ребенка;
3) передача ребенка на полное государственное обеспечение;
4) превышение размера среднедушевого дохода семьи по отноше-

нию к величине прожиточного минимума на душу населения в Челя-
бинской области, установленной в соответствии с законодательством 
Челябинской области во втором квартале года, предшествующего го-
ду обращения за назначением ежемесячной выплаты;

5) наличие недостоверных или неполных данных в заявлении; 
6) родители, усыновители, опекуны не считаются занятыми в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» либо не от-
носятся к категориям лиц, указанным в абзацах шестом – тринадцатом 
пункта 5 настоящего Административного регламента;

7) отсутствие факта совместного проживания заявителя с ребенком;
8) смерть заявителя, объявление его в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке умершим, признание его 
безвестно отсутствующим;

9) вынесение судом решения об ограничении родительских прав, 
о лишении родительских прав, об отмене усыновления в отноше-
нии ребенка;

10) снятие получателя ежемесячной выплаты с регистрационно-
го учета по месту жительства на территории Челябинской области;

11) освобождение, отстранение опекуна от исполнения им сво-
их обязанностей.

17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении государственной услуги и при получении све-
дений о результате предоставления государственной услуги (получе-
ние консультации) составляет 15 минут.

19. Срок регистрации (приема) заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, от заявителя составляет 20 минут.

20. Информирование заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется следующими способами:

1) на первичной консультации в структурном подразделении (от-
деле) органа социальной защиты населения, ответственного за пре-
доставление государственной услуги, при непосредственном обра-
щении заявителя;

2) по телефону органа социальной защиты населения;
3) на информационных стендах, расположенных в зданиях ор-

ганов социальной защиты населения и многофункциональных цен-
тров, Министерства;

4) по письменному обращению в орган социальной защиты на-
селения;

5) по электронной почте органа социальной защиты населения;
6) посредством консультирования граждан специалистами мобиль-

ной социальной службы;
7) посредством федерального портала.
21. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-

дарственная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

1) на территории, прилегающей к месторасположению органа со-
циальной защиты населения, должны быть оборудованы места для 
парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не ме-
нее 3 машино-мест. Доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным;

2) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников) к месту предоставления государственной услуги им обеспе-
чиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется государственная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из не-
го, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предо-
ставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в порядке, которые установлены приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и по-
рядка его выдачи»;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объек-
тов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой по-
мощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защи-
ты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

3) центральный вход в здание органа социальной защиты насе-
ления должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию 
о наименовании органа, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги;

4) место предоставления государственной услуги оформляется в со-
ответствии с целью предоставления государственной услуги, требовани-
ями пожарной безопасности и обеспечивается охраной правопорядка;

5) в здании органа социальной защиты населения должен быть 
размещен информационный стенд, оборудованы места для ожи-
дания, доступные места общего пользования (туалеты) для по-
сетителей.

На информационном стенде должна быть размещена следующая 
информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

форма и образец заполнения заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, 
режим работы органа социальной защиты населения, а также график 
приема заявителей;

номер кабинета, где осуществляется прием заявителей;
фамилия, имя, отчество и должность специалистов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги;
график, место и время работы мобильной социальной службы.
Кроме того, информация о графике работы мобильной социаль-

ной службы, которая содержит дату, время и место работы мобиль-
ной социальной службы с указанием перечня административных 
процедур предоставления государственной услуги, размещается в 
средствах массовой информации (радио, телевидение, печатные 
средства массовой информации), на Интернет-ресурсах органов 
социальной защиты населения, информационных стендах адми-
нистраций городских и сельских поселений муниципальных райо-
нов Челябинской области;

6) для ожидания приема, заполнения необходимых документов 
должны быть отведены места, оборудованные стульями, столами (стой-
ками) и обеспеченные писчей бумагой, ручками;

7) помещение, в котором осуществляется прием граждан, пред-
усматривает:

комфортное расположение заявителя и должностного лица;
возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламенти-

рующим полномочия и сферу компетенции органа социальной за-
щиты населения;

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление государственной услуги;

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4;
8) рабочее место должностного лица органа социальной защиты 

населения, ответственного в соответствии с должностным регламен-
том (должностной инструкцией) за организацию приема получателей 
государственной услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей ор-
ганизовать исполнение функции в полном объеме;

9) места для проведения приема получателей государственной ус-
луги оборудуются системами вентиляции, кондиционирования возду-
ха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны, средствами оказания первой медицинской помощи.

22. Требования к форме и характеру взаимодействия долж-
ностных лиц органа социальной защиты населения, ответствен-
ных за организацию предоставления государственной услуги, с 
заявителями:

1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении 
заявителя должностное лицо органа социальной защиты населения 
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопро-
са, дает ответ на заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) должност-
ное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко под-
вести итоги и перечислить меры, которые должен принять заявитель 
(кто именно, когда и что должен сделать) по существу поставленных 
в обращении вопросов;

3) письменный ответ на обращения, в том числе в электронном ви-
де, дается в простой, четкой и понятной форме по существу поставлен-
ных в обращении вопросов с указанием фамилии и инициалов, но-
мера телефона должностного лица, подготовившего ответ заявителю. 
Письменный ответ на обращение подписывает руководитель органа 
социальной защиты населения.

23. Показатели доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги:

1) соблюдение сроков и условий предоставления государствен-
ной услуги;

2) своевременное, полное информирование о государственной ус-
луге посредством форм, предусмотренных пунктом 20 настоящего Ад-
министративного регламента;

3) отсутствие обращений (жалоб) получателей государственной ус-
луги по вопросу своевременности выплаты ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка.

В любое время с момента приема документов для предостав-
ления государственной услуги заявитель имеет право на получе-
ние любых интересующих его сведений об услуге путем телефон-
ной связи, по электронной почте или посредством личного посе-
щения органа социальной защиты населения, предоставляющего 
государственную услугу.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональном центре

24. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

1) прием, регистрация, проверка документов, представленных за-
явителем для получения государственной услуги, направление меж-
ведомственных запросов;

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги;

3) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги;

4) внесение данных получателя ежемесячной выплаты в банк дан-
ных учетной документации и оформление выплатных документов.

25. Прием, регистрация, проверка документов, представленных за-
явителем для получения государственной услуги, направление меж-
ведомственных запросов:

1) юридическим фактом для начала административной процедуры 
является поступление заявления и документов заявителя, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя, и (или) заявле-
ния и документов заявителя, которые он представил по собственной 
инициативе (далее именуются – документы заявителя), в орган соци-
альной защиты населения;

2) ответственными за выполнение административной процеду-
ры являются:

должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за делопроизводство, - при поступлении документов зая-
вителя по почте;

должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, - при поступле-
нии документов заявителя непосредственно от заявителя (его пред-
ставителя) при его личном обращении;

должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за обработку заявлений о предоставлении государственной 
услуги, представленных в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, - при посту-
плении заявления в форме электронного документа;

3) при поступлении документов заявителя по почте должностное 
лицо органа социальной защиты населения, ответственное за дело-
производство, принимает документы, выполняя при этом следующие 
действия:

регистрирует поступившие документы в соответствии с порядком, 
установленным органом социальной защиты населения для регистра-
ции входящей корреспонденции;

направляет зарегистрированные документы должностному лицу 
органа социальной защиты населения, ответственному за предостав-
ление государственной услуги.

При поступлении документов непосредственно от заявителя 
(его представителя) при личном обращении либо поступлении до-
кументов заявителя по почте должностное лицо органа социаль-
ной защиты населения, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, принимает документы, выполняя при этом следу-
ющие действия:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, полномочия представителя (при 
личном обращении заявителя либо его представителя);

проверяет заявление на предмет полноты заполнения;
проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет их соответствия установленным законодательством Россий-
ской Федерации требованиям, удостоверяясь, что:

копии документов соответствуют их оригиналам и принадлежат 
заявителю, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и ини-
циалов (при личном обращении заявителя либо его представителя);

тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;
осуществляет экспертизу документов, представленных заявителем 

для получения государственной услуги, в том числе:
сопоставляет представленные заявителем документы с переч-

нем документов, необходимых для получения государственной  
услуги, указанных в пункте 11 настоящего Административного 
регламента, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя;

проводит проверку представленных документов на предмет их со-
ответствия требованию, установленному абзацем вторым пункта 13 
настоящего Административного регламента (при поступлении доку-
ментов заявителя по почте);

4) при выявлении основания для отказа в приеме документов, пред-
усмотренного абзацем первым пункта 15 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо органа социальной защиты на-
селения, ответственное за предоставление государственной услуги, 
уведомляет заявителя о наличии основания для отказа в принятии 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, возвращает документы и предла-
гает принять меры по устранению недостатков. Возврат заявления и 
приложенных к нему документов, направленных по почте, осущест-
вляется с указанием причины возврата способом, позволяющим под-
твердить факт и дату возврата;

5) при отсутствии основания для отказа в приеме документов, пред-
усмотренного абзаце первом пункта 15 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо органа социальной защиты на-
селения, ответственное за предоставление государственной услуги, 
вносит в журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячной 
выплаты запись о приеме заявления;

6) после присвоения заявлению номера и даты регистрации долж-
ностное лицо органа социальной защиты населения, ответственное 
за предоставление государственной услуги, запрашивает документы 
(сведения), указанные в подпунктах 2 (за исключением случая реги-
страции записи акта о рождении ребенка за пределами Российской 
Федерации), 3 - 20 пункта 11 настоящего Административного регла-
мента, а также сведения, необходимые для подтверждения отнесе-
ния заявителя к одной из категорий, указанных в абзацах пятом – 
тринадцатом пункта 5 настоящего Административного регламента, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. Меж-
ведомственный запрос направляется в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае 
отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти персональных данных. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьей 72 Федерального закона от 27 ию-
ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

7) результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и прилагаемых к нему документов, направление меж-
ведомственных запросов;

8) срок выполнения административной процедуры составляет не 
более 7 рабочих дней, в том числе прием и регистрация заявления - 
не более 20 минут на одного заявителя.

26. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме:

1) запись на прием в органы социальной защиты населения для по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги с исполь-
зованием федерального портала не осуществляется;

2) формирование заявления заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы заявления на федеральном 
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления.

Сформированное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, направляются в орган соци-
альной защиты населения посредством федерального портала;

3) при отправке заявления в форме электронного документа в лич-
ный кабинет заявителя на федеральном портале заявителю сообща-
ется присвоенный заявлению уникальный номер, по которому в соот-
ветствующем разделе портала заявителю будет представлена инфор-
мация о статусе исполнения заявления;

4) прием, регистрация и обработка заявления осуществляются упол-
номоченным должностным лицом органа социальной защиты населения.

При поступлении заявления в форме электронного документа упол-
номоченное должностное лицо органа социальной защиты населе-
ния в течение одного рабочего дня выполняет следующие действия:

проводит первичную проверку представленных документов на 
предмет их соответствия установленным законодательством Россий-
ской Федерации требованиям;

сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем 
документов, необходимых для получения государственной услуги, ука-
занных в пункте 11 настоящего Административного регламента, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя;

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о пре-
доставлении государственной услуги;

направляет сообщение в личный кабинет заявителя на федераль-
ном портале о сроках принятия решения либо сообщает о мотивиро-
ванном отказе в приеме документов.

Документы и информация, указанные в пункте 11 настоящего Ад-
министративного регламента, а также сведения, необходимые для под-
тверждения отнесения заявителя к одной из категорий, указанных в 
абзацах пятом – тринадцатом пункта 5 настоящего Административ-
ного регламента, запрашиваются органами социальной защиты насе-
ления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия. Межведомственный запрос направляется в форме электронно-
го документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае 
отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьей 72 Федерального закона от 27 ию-
ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5) результат предоставления государственной услуги с использо-
ванием федерального портала не предоставляется;

6) заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю уполномоченным должностным лицом органа 
социальной защиты населения в срок, не превышающий одного рабо-
чего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств федераль-
ного портала по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной фор-
ме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги;

уведомление об отказе в предоставлении государственной услу-
ги с указанием причин отказа (в случае отказа в предоставлении го-
сударственной услуги);

7) заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество государственной услуги на федеральном портале.

27. Особенности организации работы мобильной социальной служ-
бы в целях предоставления государственной услуги:

1) должностное лицо органа социальной защиты населения, от-
ветственное за организацию работы мобильной социальной служ-
бы, регистрирует заявки на выезд мобильной социальной службы в 
журнале регистрации заявок, в котором указываются фамилия, имя, 
отчество инициатора, адрес места жительства, контактный телефон, 
желаемые дата и место выезда, ориентировочное число граждан 
для определения количественного состава специалистов мобиль-
ной социальной службы;

2) должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за организацию работы мобильной социальной службы, со-
ставляет и представляет ежемесячно 28 (29) числа проект графика ра-
боты мобильной социальной службы руководителю органа социаль-
ной защиты населения для утверждения;

3) должностное лицо органа социальной защиты населения, 
ответственное за организацию работы мобильной социальной 
службы, информирует инициаторов выезда мобильной социаль-
ной службы о дате выезда в течение двух рабочих дней после 
утверждения графика работы мобильной социальной службы пу-
тем использования средств телефонной связи или путем выезда 
по адресу инициатора.

В случае отклонения инициативы должностное лицо органа со-
циальной защиты населения, ответственное за организацию рабо-
ты мобильной социальной службы, разъясняет инициатору причи-
ны отклонения и порядок предоставления государственной услу-
ги иным способом;

4) в день выезда мобильной социальной службы специалист мо-
бильной социальной службы к назначенному времени выезда фор-
мирует пакет документов, необходимых для выполнения отдельных 
административных процедур государственной услуги (нормативные 
правовые акты, журнал регистрации приема заявлений на назначе-
ние государственной услуги, журнал регистрации обращений граждан, 
бланки заявлений), готовит (совместно со специалистом, ответствен-
ным за программно-техническое обеспечение) к работе в месте ра-
боты мобильной социальной службы компьютер (ноутбук) с програм-
мами назначения и выплаты ежемесячной выплаты (база данных) и 
копировально-множительную технику;

5) время, необходимое для проезда специалистов мобильной соци-
альной службы от органа социальной защиты населения к месту пре-
доставления государственной услуги, рассчитывается должностным 
лицом органа социальной защиты населения, ответственным за орга-
низацию работы мобильной социальной службы, за 1 день до выезда 
мобильной социальной службы;

6) прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области помещениях;

7) по прибытии к месту работы мобильной социальной служ-
бы в помещениях устанавливается вычислительная и копироваль-
но-множительная техника, которая подключается к телекоммуни-
кационной сети;

8) специалисты мобильных социальных служб, ведущие прием в 
сельских поселениях, осуществляют доставку сформированного паке-
та документов в орган социальной защиты населения. Должностное 
лицо органа социальной защиты населения, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, в книге учета личных дел фикси-
рует дату приема и количество принятых пакетов документов с указа-
нием фамилии специалиста мобильной социальной службы, сдавшего 
документы, и должностного лица органа социальной защиты населе-
ния, ответственного за предоставление государственной услуги, при-
нявшего документы.

Срок передачи документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в орган социальной защиты населения не дол-
жен превышать 1 рабочего дня.

28. Особенности организации работы по приему документов в мно-
гофункциональном центре.

Прием документов заявителя, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется работниками многофункци-
онального центра с последующей их передачей должностным лицам 
органа социальной защиты населения, ответственным за предостав-
ление государственной услуги.

Работник многофункционального центра, ответственный за орга-
низацию работы по приему документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, при обращении заявителя принимает 
документы, выполняя при этом следующие действия:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, полномочия представителя зая-
вителя (при обращении представителя заявителя);

проводит первичную проверку представленных документов на 
предмет их соответствия установленным законодательством требо-
ваниям, удостоверяясь, что:

копии документов (за исключением нотариально заверенных) со-
ответствуют их оригиналам и принадлежат заявителю, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;
проверяет представленные заявителем документы на комплектность 

в соответствии с пунктом 11 настоящего Административного регламента;
при необходимости изготавливает копии документов, указанных в 

пункте 11 настоящего Административного регламента, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам документов 
с указанием фамилии и инициалов, с проставлением даты.

В случае выявления основания для отказа в приеме докумен-
тов, указанного в абзаце первом пункта 15 настоящего Админи-
стративного регламента, работник многофункционального цен-
тра, ответственный за организацию работы по приему документов, 
уведомляет заявителя о наличии основания для отказа в приеме 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах, возвращает документы и 
предлагает принять меры по устранению основания для отказа в 
приеме документов.

В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, 
указанного в абзаце первом пункта 15 настоящего Административ-
ного регламента, ответственный работник многофункционального 
центра принимает заявление и документы, предусмотренные пун-
ктом 11 настоящего Административного регламента, регистрирует 
в автоматизированной информационной системе «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области», направляет заявление и скан-образы 
прилагаемых к нему копий документов по каналам информацион-
ных систем не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем прие-
ма заявления о предоставлении государственной услуги от заявите-
ля, в орган социальной защиты населения. Должностное лицо органа 
социальной защиты населения, ответственное за прием документов, 
фиксирует дату приема и количество принятых пакетов документов 
с указанием должностного лица органа социальной защиты населе-
ния, принявшего документы.

В случае отсутствия технической возможности направления за-
явления и скан-образов прилагаемых к нему копий документов по 
каналам информационных систем работник многофункциональ-
ного центра не позднее 1 рабочего дня со дня приема докумен-
тов многофункциональным центром доставляет с курьером мно-
гофункционального центра пакет документов в орган социальной 
защиты населения.

Должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за прием документов, фиксирует дату приема и количество 
принятых пакетов документов с указанием фамилии работника мно-
гофункционального центра, сдавшего документы, и должностного ли-
ца органа социальной защиты населения, принявшего документы, про-
ставляет подпись в реестрах полученных документов и один экземпляр 
реестра передает курьеру многофункционального центра.

29. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги:

1) юридическим фактом для начала данной административной про-
цедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, поступление ответов на межведомственные запросы;

2) ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо органа социальной защиты населения, от-
ветственное за предоставление государственной услуги;

3) должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги:

формирует из документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги, личное дело;

проверяет документы на наличие оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 16 на-
стоящего Административного регламента;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Администра-
тивного регламента, должностное лицо органа социальной защиты 
населения, ответственное за предоставление государственной услуги:

готовит проект решения о предоставлении государственной услуги 
(решение о назначении ежемесячной выплаты) в одном экземпляре 
с указанием порядкового номера и даты оформления;

производит исчисление величины среднедушевого дохода семьи 
на основании сведений о составе семьи и размере доходов каждо-
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го члена семьи, которая определяется делением общей суммы дохо-
да семьи за расчетный период на 12 и на число членов семьи. При 
этом доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохо-
да семьи определяется как общая сумма доходов семьи за 12 по-
следних календарных месяцев, предшествующих календарному по-
лугодию перед месяцем подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги (далее именуется - расчетный период), исходя 
из состава семьи на дату подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо органа социальной защиты насе-
ления, ответственное за предоставление государственной услуги, го-
товит проект решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги в двух экземплярах с указанием причин отказа.

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги со-
держит следующие сведения:

номер и дату вынесения;
фамилию, имя, отчество заявителя;
адрес заявителя;
вид пособия, за которым обращался заявитель;
фамилию, имя, отчество ребенка, дату его рождения;
дату подачи заявления и номер регистрации;
причину отказа в назначении ежемесячной выплаты со ссылкой 

на законодательство Российской Федерации, Челябинской области 
(подпункт, пункт, статья, название, номер и дата принятия норматив-
но-правового акта);

порядок обжалования решения об отказе в назначении ежеме-
сячной выплаты;

перечень представленных для назначения ежемесячной выплаты 
документов, отметку о возврате их заявителю;

6) должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, визирует про-
ект решения о предоставлении государственной услуги либо проект 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги, пере-
дает проект решения о предоставлении государственной услуги ли-
бо проект решения об отказе в предоставлении государственной ус-
луги с приложением документов заявителя на подпись руководителю 
органа социальной защиты населения либо его заместителю при на-
личии приказа о делегировании ему права подписи вышеуказанных 
документов, предварительно согласовав с начальником структурного 
подразделения (отдела) органа социальной защиты населения, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги;

7) руководитель органа социальной защиты населения (его заме-
ститель) осуществляет проверку сформированных документов, подпи-
сывает их и передает подписанные документы:

решение о назначении ежемесячной выплаты - должностному лицу 
органа социальной защиты населения, ответственному за предоставле-
ние государственной услуги, для внесения данных получателя в банк 
данных учетной документации и оформления выплатных документов;

решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты - долж-
ностному лицу органа социальной защиты населения, ответственно-
му за предоставление государственной услуги, для регистрации и на-
правления его заявителю со всеми его документами;

8) результатом административной процедуры является поступле-
ние от руководителя органа социальной защиты населения (его заме-
стителя) личного дела с решением о назначении ежемесячной выпла-
ты должностному лицу органа социальной защиты населения, ответ-
ственному за предоставление государственной услуги, для выплаты 
получателю государственной услуги ежемесячной выплаты или ре-
шения об отказе в назначении ежемесячной выплаты для направле-
ния его заявителю;

9) общий срок выполнения данной административной процеду-
ры - 2 рабочих дня, в том числе формирование личного дела заяви-
теля не более 30 минут.

30. Уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги:

1) юридическим фактом для начала административной проце-
дуры по уведомлению заявителя об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги является получение должностным лицом орга-
на социальной защиты населения, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, подписанного руководителем органа 
социальной защиты населения (заместителем руководителя орга-
на социальной защиты населения) решения об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты;

2) должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, при получении 
подписанного руководителем органа социальной защиты населения 
(заместителем руководителя органа социальной защиты населения) 
решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты регистриру-
ет полученное решение в журнале регистрации решений об отказе в 
назначении государственных пособий;

3) вручение экземпляра решения об отказе в назначении ежеме-
сячной выплаты заявителю осуществляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления решения об отказе в назна-
чении ежемесячной выплаты и документов, представленных заяви-
телем, второй экземпляр решения об отказе в назначении ежеме-
сячной выплаты хранится в деле с копиями возвращенных заяви-
телю документов.

Дела с копиями возвращенных заявителю документов, решения об 
отказе в назначении государственных пособий хранятся в органе со-
циальной защиты населения в течение пяти лет;

4) результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю решения об отказе в назначении ежемесячной выпла-
ты и представленных им документов;

5) срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день со дня подписания решения об отказе в назна-
чении ежемесячной выплаты.

31. Внесение данных получателя ежемесячной выплаты  
в банк данных учетной документации и оформление выплатных 
документов:

1) юридическим фактом для начала административной процеду-
ры по внесению данных получателя ежемесячной выплаты в банк 
данных учетной документации и оформлению выплатных докумен-
тов является получение должностным лицом органа социальной за-
щиты населения, ответственным за предоставление государственной 
услуги, подписанного руководителем органа социальной защиты на-
селения (его заместителем) личного дела с решением о назначении 
ежемесячной выплаты;

2) ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо органа социальной защиты населения, от-
ветственное за предоставление государственной услуги;

3) должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, ежемесячно фор-
мирует электронные реестры и направляет в Министерство заявку на 
финансирование расходов на ежемесячную выплату;

4) должностное лицо Министерства на основании представленных 
заявок формирует заявки на оплату расходов и уведомляет в пись-
менной форме орган социальной защиты населения о направленном 
финансировании;

5) должностное лицо органа социальной защиты населения, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, отправляет элек-
тронные реестры по защищенным каналам связи в организации, осу-
ществляющие зачисление сумм гражданам на счета, открытые в кре-
дитных организациях, или в организации, осуществляющие доставку 
и выплату ежемесячной выплаты;

6) результатом данной административной процедуры является за-
вершение оформления выплатных документов и выплата ежемесяч-
ной выплаты получателю государственной услуги;

7) выплата ежемесячной выплаты осуществляется ежемесячно, не 
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем назначения указан-
ной ежемесячной выплаты. Последующее осуществление ежемесячной 
выплаты производится ежемесячно не позднее 26 числа.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

32. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 
определенных Административным регламентом, и принятия реше-
ний должностным лицом органа социальной защиты населения, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, осущест-
вляется руководителем структурного подразделения (отдела) орга-
на социальной защиты населения, ответственным за предоставление 
государственной услуги, и руководителем органа социальной защи-
ты населения (его заместителем).

Персональная ответственность должностных лиц органа социаль-
ной защиты населения, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, устанавливается в должностных регламентах (инструкци-
ях) специалистов.

33. Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана социальной защиты населения, ответственных за предостав-
ление и участвующих в предоставлении государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей по предоставлению государственной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Проведение проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании планов работы органа социаль-
ной защиты населения, Министерства) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя по предоставлению госу-
дарственной услуги).

35. Ответственность должностных лиц органов социальной защиты 
населения, государственных гражданских служащих Министерства, му-
ниципальных служащих, сотрудников многофункциональных центров 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе исполнения Административного регламента:

государственные гражданские служащие Министерства (далее име-
нуются - государственные служащие) и муниципальные служащие ор-
ганов социальной защиты населения несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
государственной услуги, в соответствии с действующим законодатель-
ством о государственной и муниципальной службе, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и положениями должностных регламен-
тов (инструкций);

работники многофункционального центра при неисполнении ли-
бо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 
рамках реализации функций многофункциональных центров, предус-
мотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», привлекаются к ответственности, в том чис-
ле установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях для должностных лиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органов социальной защиты населения, Ми-
нистерства, многофункционального центра, организаций, указанных 
в части 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Челябинской области, муниципальных слу-
жащих, работников

36. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжа-
ловать действия (бездействие) органов социальной защиты населе-
ния, Министерства, многофункционального центра, а также их долж-
ностных лиц, государственных служащих, муниципальных служащих, 
работников и принимаемые ими решения при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги (далее именуется – жалоба) – требование заявителя или его 
законного представителя о восстановлении или защите нарушенных 
прав или законных интересов заявителя органами социальной защи-
ты населения, Министерством, многофункциональным центром, долж-
ностным лицом органа социальной защиты населения, Министерства, 
работником многофункционального центра, государственным служа-
щим, муниципальным служащим при получении данным заявителем 
государственной услуги.

37. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется следующими способами:

в Министерстве по адресу: 454048, город Челябинск, улица Во-
ровского, дом 30, телефоны: 8 (351) 232-41-94; 8 (351) 232-39-66;  
8 (351) 232-39-60;

на информационном стенде, расположенном в фойе Министерства;
на официальном сайте Министерства: www.minsoc74.ru;
по электронной почте Министерства: Postmaster@minsoc74.ru;
в органах социальной защиты населения;
на информационном стенде, расположенном в здании органа со-

циальной защиты населения и многофункционального центра;
по электронной почте органа социальной защиты населения и мно-

гофункционального центра;
на федеральном портале.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти Челябинской области 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих ор-
ганов государственной власти Челябинской области установлены по-
становлением Правительства Челябинской области от 22.08.2012 г. № 
459-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов государственной власти Челябинской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих органов государственной власти Челябинской области».

38. Предметом жалобы являются действия (бездействие) органов 
социальной защиты населения, Министерства, многофункционально-
го центра, а также их должностных лиц, гражданских служащих, муни-
ципальных служащих, работников и принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. 
 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра невозможно в связи с 
тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по 
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 13 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Челябинской области для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Челябинской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофунк-
циональные центры не возложена функция по предоставлению го-
сударственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 13 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области;

7) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Челябинской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра невозможно в связи с тем, что на много-
функциональные центры не возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 13 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

8) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных абзацами шестым - девятым пункта 
14 настоящего Административного регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра невозможно в связи с тем, что на много-
функциональные центры не возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 13 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем действий (без-
действия) организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также их работ-
ников и принимаемых ими решений при предоставлении государ-
ственной услуги в случаях, указанных в настоящем пункте, не осу-
ществляется в связи с тем, что они не участвуют в предоставлении 
государственной услуги.

39. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является жалоба гражданина.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган социальной защиты населения, Мини-
стерство, многофункциональный центр либо в орган местного само-
управления публично-правового образования, являющийся учреди-
телем многофункционального центра (далее именуется - учредитель 
многофункционального центра).

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц 
Министерства, государственных служащих подаются Министру со-
циальных отношений Челябинской области. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц органа социальной за-
щиты населения, муниципальных служащих подаются руководите-
лю данного органа социальной защиты населения или в Министер-
ство. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителей 
органов социальной защиты населения подаются в Министерство. 
Жалоба на решения, принятые Министром социальных отношений 
Челябинской области, подается в Правительство Челябинской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа социальной 
защиты населения, Министерства, должностного лица органа соци-
альной защиты населения, должностного лица Министерства, госу-
дарственного служащего, Министра социальных отношений Челя-
бинской области, руководителя органа социальной защиты населе-
ния, муниципального служащего может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, федерального 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта многофункциональ-
ного центра, федерального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Личный прием граждан в органе социальной защиты населения 
осуществляется в соответствии с графиком приема, утвержденным 
правовым актом органа социальной защиты населения.

Личный прием граждан в Министерстве осуществляется в соответ-
ствии с графиком приема, утвержденным правовым актом Министерства.

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа социальной защиты населения, должност-
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ного лица Министерства либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) и решениях 
Министерства, органа социальной защиты населения, должностного 
лица Министерства, органа социальной защиты населения либо госу-
дарственного или муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Министерства, органа социаль-
ной защиты населения, должностного лица Министерства, органа 
социальной защиты населения либо государственного или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в Министерство, орган социальной защи-
ты населения, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра либо в Правительство Челябинской области, подле-
жит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Министерства, органа социальной за-
щиты населения, многофункционального центра в приеме докумен-
тов у заявителя - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 42 настоящего Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

44. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 43 настоящего Административно-
го регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Ми-
нистерством, органом социальной защиты населения, многофункцио-
нальным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении государственной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения государственной услуги.

45. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 43 настоящего Администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

46. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб в соответствии с абзацем третьим пункта 
39 настоящего Административного регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно»

Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресах 
электронной почты органов социальной защиты населения, 

предоставляющих государственную услугу

№ 
п/п

Город-
ской 
округ 

(муници-
пальный 
район)

Наименование 
органа 

социальной 
защиты населе-

ния, адрес

Приемная 
руководи-

теля 
(телефон)

(код 8-351)

Телефон 
для спра-
вок, кон-
сульта-

ций (код 
8-351)

Адрес 
электрон-
ной почты

1. Агапов -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения Ага-
повского муници-
пального района: 
457400, Челя-
бинская область, 
село Агаповка, 
улица Рабочая, 
дом 34

(40)2-16-21 (40)2-16-20 u s z n 0 1 @
minsoc74.ru

2. Аргаяш-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения Арга-
яшского муници-
пального района:
456880, Челябин-
ская область, село 
Аргаяш, улица Ок-
тябрьская, дом 6

(31)2-13-42 (31)2-10-20
(31)2-17-12

u s z n 0 2 @
minsoc74.ru

3. А ш и н -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Ашин-
ского муници-
пального района:
456010, Челябин-
ская область, го-
род Аша, улица 
Толстого, дом 8

(59)3-28-13 (59)3-28-13
(59)3-04-03

u s z n 0 3 @
minsoc74.ru

4. Бредин-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Брединского му-
ниципального 
района:
457310, Челя-
бинская область, 
поселок Бреды, 
улица Гербанова,  
дом 54

(41)3-55-93 (41)3-42-26 u s z n 0 5 @
minsoc74.ru

№ 
п/п

Город-
ской 
округ 

(муници-
пальный 
район)

Наименование 
органа 

социальной 
защиты населе-

ния, адрес

Приемная 
руководи-

теля 
(телефон)

(код 8-351)

Телефон 
для спра-
вок, кон-
сульта-

ций (код 
8-351)

Адрес 
электрон-
ной почты

5. Варнен-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Вар-
ненского муни-
ципального рай-
она:
457200, Челябин-
ская область, село 
Варна, улица Со-
ветская, дом 135

(42)2-15-22 (42)3-03-43
(42)2-11-67

u s z n 0 7 @
minsoc74.ru

6. Верхнеу-
ральский 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Верхнеуральско-
го муниципально-
го района:
457670, Челя-
бинская область, 
город Верхне-
уральск, улица 
Советская, дом 17

(43)2-23-77 (43)2-24-70 u s z n 0 8 @
minsoc74.ru

7. Верхне-
уфалей-
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Верхнеуфалей-
ского городско-
го округа:
456800, Челябин-
ская область, го-
род Верхний Уфа-
лей, улица Якуше-
ва, дом 25

(64)2-05-72 (64)2-34-31 u s z n 0 9 @
minsoc74.ru

8. Еманже-
линский 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Еман-
желинского муни-
ципального рай-
она:
456580, Челябин-
ская область, го-
род Еманжелинск, 
улица Мира, дом 
18

(38)2-18-53 (38)9-34-36
(38)2-18-51

u s z n 4 4 @
minsoc74.ru

9. Е т к у л ь -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Еткульского му-
ниципального 
района:
456560, Челябин-
ская область, село 
Еткуль, улица Ле-
нина, дом 33

(45)2-21-43 (45)2-11-94 u s z n 1 0 @
minsoc74.ru

10. З л а т о -
у с т о в -
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения Злато-
устовского город-
ского округа:
456219, Челябин-
ская область, го-
род Златоуст, про-
спект им. Ю.А. Га-
гарина, 3 линия, 
дом 6

(3)65-06-41 (3)65-36-71 u s z n 1 2 @
minsoc74.ru

11. Карабаш-
ский
г о р о д -
с к о й 
округ

Муниципальное 
казенное учреж-
дение Управле-
ние социальной 
защиты населе-
ния администра-
ции Карабаш-
ского городско-
го округа:
456143, Челя-
бинская область, 
город Карабаш, 
улица Р. Люксем-
бург, дом 2

(53)2-41-04 (53)2-49-41 u s z n 1 3 @
minsoc74.ru

12. К а р т а -
линский 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения Карта-
линского муници-
пального района:
457351, Челя-
бинская область, 
город Карталы, 
улица Ленина, 
дом 3

(33)5-60-04 (33)5-60-05 u s z n 6 0 @
minsoc74.ru

13. Каслин-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Каслинского му-
ниципального 
района:
456835, Челябин-
ская область, го-
род Касли,
улица Стадион-
ная, дом 89, по-
мещение 1

(49)2-39-72 (49)2-20-46
(49)2-20-42

u s z n 4 0 @
minsoc74.ru

14. К а т а в -
Иванов-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения Ка-
тав-Ивановского 
муниципального 
района:
456110, Челябин-
ская область, го-
род Катав-Ива-
новск, улица Га-
гарина, дом 4

(47)2-17-74 (47)2-17-72 u s z n 1 5 @
minsoc74.ru

№ 
п/п

Город-
ской 
округ 

(муници-
пальный 
район)

Наименование 
органа 

социальной 
защиты населе-

ния, адрес

Приемная 
руководи-

теля 
(телефон)

(код 8-351)

Телефон 
для спра-
вок, кон-
сульта-

ций (код 
8-351)

Адрес 
электрон-
ной почты

15. Кизиль -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Кизильского му-
ниципального 
района:
457610, Челябин-
ская область, се-
ло Кизильское, 
улица Советская, 
дом 65 В

(55)3-04-30 
(55)3-14-76

(55)3-04-30 
(55)3-14-76

u s z n 1 6 @
minsoc74.ru

16. К о п е й -
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Копей-
ского городского 
округа:
456618, Челя-
бинская область, 
город Копейск, 
улица Ленина, 
дом 61

(39)3-82-84 (39)7-96-48
(39)3-82-84

u s z n 0 6 @
minsoc74.ru

17. Коркин-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Кор-
кинского муни-
ципального рай-
она:
456550, Челя-
бинская область, 
город Коркино, 
проспект Горня-
ков, дом 16

(52)3-73-76 (52)4-64-58 u s z n 1 8 @
minsoc74.ru

18. Красно-
а р м е й -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Красноармей -
ского муници-
пального райо-
на Челябинской 
области:
456660, Челябин-
ская область, се-
ло Миасское, ули-
ца Спортивная,  
дом 8-А

(50)2-10-81 (50)2-21-54 u s z n 2 5 @
minsoc74.ru

19. К у н а -
шакский 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Куна-
шакского муни-
ципального рай-
она:
456730, Челябин-
ская область, се-
ло Кунашак, ули-
ца Пионерская, 
дом 12

(48)2-00-64 (48)2-00-66 u s z n 1 9 @
minsoc74.ru

20. К у с и н -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения Ку-
синского муници-
пального района:
456940, Челябин-
ская область, го-
род Куса, ули-
ца Андроновых, 
дом 1

(54)3-31-33 (54)3-05-74 u s z n 2 1 @
minsoc74.ru

21. Кыштым-
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Кыш-
тымского город-
ского округа:
456870, Челя-
бинская область, 
город Кыштым, 
улица Фрунзе, 
дом 3

(51)4-04-47 (51)4-04-45 u s z n 2 2 @
minsoc74.ru

22. Л о к о -
м о т и в -
ный го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения Локо-
мотивного город-
ского округа:
457390, Челябин-
ская область, Ло-
комотивный го-
родской округ, 
улица  Мира ,  
дом 60

(33)5-60-16 (33)3-60-18 u s z n 9 5 @
minsoc74.ru

23. М а г н и -
т о г о р -
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
города Магнито-
горска:
455044, Челя-
бинская область, 
город Магнито-
горск, проспект 
Ленина, дом 72

(9)26-03-24 (9)26-06-30
(9)49-05-74
(9)26-03-86

u s z n 9 1 @
minsoc74.ru

24. М и а с -
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Миас-
ского городского 
округа:
456320, Челябин-
ская область, го-
род Миасс, про-
спект Макеева, 
дом 8 А

(3)53-36-16 (3)53-26-63 u s z n 2 4 @
minsoc74.ru
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№ 
п/п

Город-
ской 
округ 

(муници-
пальный 
район)

Наименование 
органа 

социальной 
защиты населе-

ния, адрес

Приемная 
руководи-

теля 
(телефон)

(код 8-351)

Телефон 
для спра-
вок, кон-
сульта-

ций (код 
8-351)

Адрес 
электрон-
ной почты

25. Н а г а й -
бакский 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения На-
гайбакского му-
ниципального 
района:
457650, Челя-
бинская область, 
село Фершампе-
нуаз, улица Тру-
да, дом 64/1, по-
мещение № 2

(57)2-22-61 (57)2-29-76 u s z n 3 4 @
minsoc74.ru

26. Нязепе-
тровский 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Нязепетровско-
го муниципаль-
ного района:
456970, Челя-
б и н с к а я  о б -
ласть, город Ня-
зепетровск, ули-
ца Свердлова, 
дом 8

(56)3-16-05 (56)3-32-47 u s z n 2 7 @
minsoc74.ru

27. О з е р -
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа:
456783, Челябин-
ская область, го-
род Озерск, ули-
ца Космонавтов, 
дом 20

(30)6-66-84 (30)6-62-18
(30)6-51-62

u s z n 9 2 @
minsoc74.ru

28. Октябрь-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
О к т я б р ьс ко го 
муниципального 
района:
457170, Челябин-
ская область, се-
ло Октябрьское, 
улица Тельмана, 
дом 13

(58)5-30-95 
(58)5-30-47

(58)5-12-61 u s z n 2 8 @
minsoc74.ru

29. Пластов-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения Пла-
стовского муни-
ципального рай-
она:
457020, Челябин-
ская область, го-
род Пласт, ули-
ца Чайковского, 
дом 1а

(60)2-13-53 (60)2-14-57 u s z n 2 9 @
minsoc74.ru

30. Саткин -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Саткинского му-
ниципального 
района:
456912, Челябин-
ская область, го-
род Сатка, ули-
ца Куйбышева, 
дом 22

(61)4-11-68
(61)3-38-84

(61)4-00-60 u s z n 3 1 @
minsoc74.ru

31. Снежин-
ский го-
родской 
округ

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние социальной 
защиты населе-
ния города Сне-
жинска»:
456770, Челябин-
ская область, го-
род Снежинск, 
улица Транспорт-
ная, дом 5

(46)9-23-46 (46)3-73-42
(46)3-74-42

u s z n 9 3 @
minsoc74.ru

32. Соснов -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Сосновского му-
ниципального 
района:
456510, Челябин-
ская область, се-
ло Долгодере-
венское, улица 
Свердловская, 
дом 2В, 7НП

(44)9-01-35 (44)9-01-67 u s z n 1 1 @
minsoc74.ru

33. Трехгор-
ный го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Трехгорного:
456080, Челя-
бинская область, 
город Трехгор-
ный, улица Карла 
Маркса, дом 45

(91)6-70-45 (91)6-09-89
(91)6-23-95

u s z n 9 4 @
minsoc74.ru

34. Тр о и ц -
кий го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защи-
ты населения ад-
министрации го-
рода Троицка:
457100, Челя-
бинская область, 
город Троицк, 
улица Фрунзе, 
дом 2

(63)2-15-32 (63)2-23-57
(63)2-19-66

u s z n 3 2 @
minsoc74.ru

№ 
п/п

Город-
ской 
округ 

(муници-
пальный 
район)

Наименование 
органа 

социальной 
защиты населе-

ния, адрес

Приемная 
руководи-

теля 
(телефон)

(код 8-351)

Телефон 
для спра-
вок, кон-
сульта-

ций (код 
8-351)

Адрес 
электрон-
ной почты

35. Троицкий 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения Троиц-
кого муниципаль-
ного района:
457100, Челябин-
ская область, го-
род Троицк, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ, 
дом 12

(63)2-56-56 (63)2-56-80
(63)2-03-05

u s z n 6 1 @
minsoc74.ru

36. У в е л ь -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения Увель-
ского муници-
пального района:
457000, Челябин-
ская область, по-
селок Увельский, 
улица Советская, 
дом 24

(66)3-26-77 (66)3-29-44 u s z n 2 6 @
minsoc74.ru

37. У й с к и й 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защиты 
населения Уйско-
го муниципально-
го района:
456470, Челябин-
ская область, село 
Уйское, улица До-
рожников, дом 24

(65)3-15-35 (65)2-31-69 u s z n 3 3 @
minsoc74.ru

38. Усть-
Катавский 
город-
ской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Усть-
Катавского го-
родского округа:
456043, Челябин-
ская область, го-
род Усть-Катав, 
улица Комсо-
мольская, дом 42

(67)2-56-32 (67)2-51-99 u s z n 1 4 @
minsoc74.ru

39. Ч е б а р -
к у л ь -
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защиты 
населения Чебар-
кульского город-
ского округа:
456441, Челябин-
ская область, го-
род Чебаркуль, 
улица Ленина, 
дом 46а

(68)2-25-36 (68)2-15-12
(68)2-05-45

u s z n 6 5 @
minsoc74.ru

40. Ч е б а р -
кульский 
муници-
пальный 
район

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Чебаркульского 
муниципального 
района:
456400, Челябин-
ская область, го-
род Чебаркуль, 
улица Ленина, 
дом 33

(68)2-16-18 (68)2-00-58 u s z n 3 5 @
minsoc74.ru

41. Челябин-
ский го-
родской 
округ

Комитет социаль-
ной политики го-
рода Челябинска:
454020, Челябин-
ская область, го-
род Челябинск, 
улица Энгельса, 
дом 99в

729-88-48 729-82-14
729-82-15

u s z n 9 0 @
minsoc74.ru

42. Калинин-
ский рай-
он Челя-
бинского 
городско-
го округа

К а л и н и н с к о е 
управление со-
циальной защиты 
населения Адми-
нистрации города 
Челябинска:
454091, Челябин-
ская область, го-
род Челябинск, 
улица Шенкур-
ская, дом 7б

727-56-90 790-14-59 u s z n 4 5 @
minsoc74.ru

43. Курчатов-
ский рай-
он Челя-
бинского 
городско-
го округа

Курчатовское 
управление со-
циальной защиты 
населения Адми-
нистрации города 
Челябинска:
454100, Челябин-
ская область, го-
род Челябинск, 
Комсомольский 
проспект, дом 
107а

731-51-01 731-55-35 u s z n 4 3 @
minsoc74.ru

44. Л е н и н -
ский рай-
он Челя-
бинского 
городско-
го округа

Ленинское управ-
ление социаль-
ной защиты на-
селения Адми-
нистрации города 
Челябинска:
454078, Челябин-
ская область, го-
род Челябинск, 
улица Гагарина, 
дом 42а

256-43-16 256-07-04 u s z n 4 9 @
minsoc74.ru

45. М е т а л -
лургиче-
ский рай-
он Челя-
бинского 
городско-
го округа

Металлургиче-
ское управле-
ние социальной 
защиты населе-
ния Администра-
ции города Челя-
бинска:
454017, Челябин-
ская область, го-
род Челябинск, 
улица Дегтярева, 
дом 49б

735-85-99 735-84-90 u s z n 4 2 @
minsoc74.ru

№ 
п/п

Город-
ской 
округ 

(муници-
пальный 
район)

Наименование 
органа 

социальной 
защиты населе-

ния, адрес

Приемная 
руководи-

теля 
(телефон)

(код 8-351)

Телефон 
для спра-
вок, кон-
сульта-

ций (код 
8-351)

Адрес 
электрон-
ной почты

46. С о в е т -
ский рай-
он Челя-
бинского 
городско-
го округа

Советское управ-
ление социаль-
ной защиты на-
селения Админи-
страции города 
Челябинска:
454005, Челя-
бинская область, 
город Челябинск, 
улица Цвиллин-
га, дом 63

261-86-24 260-00-02 u s z n 4 1 @
minsoc74.ru

47. Тр а к то -
розавод-
ский рай-
он Челя-
бинского 
городско-
го округа

Тракторозавод-
ское управле-
ние социальной 
защиты населе-
ния Администра-
ции города Челя-
бинска:
454007, Челябин-
ская область, го-
род Челябинск, 
улица Артилле-
рийская, дом 109

775-52-17 772-39-16 
775-53-30

u s z n 4 7 @
minsoc74.ru

48. Ц е н -
т р а л ь -
ный рай-
он Челя-
бинского 
городско-
го округа

Ц е н т р а л ь н о е 
управление со-
циальной защи-
ты населения 
Администрации 
города Челя -
бинска:
454091, Челя-
бинская область, 
город Челябинск, 
улица Советская, 
дом 36

263-65-93 263-53-75 u s z n 4 6 @
minsoc74.ru

49. Чесмен-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное 
управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
Ч е с м е н с к о г о 
муниципально-
го района:
457220, Челя-
бинская область, 
село Чесма, ули-
ц а  Ч а п а е в а ,  
дом 42е

(69)2-13-09 (69)2-14-79 u s z n 3 7 @
minsoc74.ru

50. Ю ж н о -
у р а л ь -
ский го-
родской 
округ

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Южноуральско-
го городского 
округа:
457040, Челя-
б и н с к а я  о б -
ласть, город Юж-
ноуральск, ули-
ца Спортивная, 
дом 28

(34)4-54-57 (34)4-10-55 u s z n 2 0 @
minsoc74.ru

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно»

Информация о местонахождении, контактных телефонах, 
адресах электронной почты 

многофункциональных центров

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Наименование 
многофункциональ-

ного центра

Почтовый 
адрес мно-
гофункци-
онального 

центра

Телефон 
для справок, кон-
сультаций, адрес 
электронной по-
чты, адрес сайта

1. А г а п о в -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг» 
Агаповского муници-
пального района

457400, Че-
лябинская 
о б л а с т ь , 
Агаповский 
район, се-
ло Агапов-
ка, улица 
Школьная , 
дом 53, по-
м е щ е н и е 
№ 2

(8-351-40)2-00-34
infoagap@mail.ru

2. А р г а я ш -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
Аргаяшского муни-
ципального района»

456881, Че-
лябинская 
область, Ар-
г а я ш с к и й 
район, се-
ло Аргаяш, 
улица Лени-
на, дом 11

(8-351-31)2-13-38
mfc_argayash@
mail.ru

3. Ашинский 
муници -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
Ашинского муници-
пального района»

456010, Че-
лябинская 
область, го-
род  Аша , 
улица 40 
лет Победы, 
дом 21

(8-351-59)2-08-88
mfc@admamr.ru
www.мфц.аша-рай-
он.рф

4. Б р ед и н -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг» 
Брединского муници-
пального района

457310, Че-
лябинская 
о б л а с т ь , 
Брединский 
район, посе-
лок Бреды, 
улица До-
рожная, дом 
11б

(8-351-41)3-42-05
mfcbredy74@mail.
ru
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№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Наименование 
многофункциональ-

ного центра

Почтовый 
адрес мно-
гофункци-
онального 

центра

Телефон 
для справок, кон-
сультаций, адрес 
электронной по-
чты, адрес сайта

5. Варне н -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Варненского муни-
ципального района»

457200, Че-
лябинская 
о б л а с т ь , 
Варненский 
район, село 
Варна, пе-
реулок Коо-
перативный, 
дом 31А

(8-351-42)3-01-15
mfc@varna74.ru

6. Верхнеу-
ральский 
муници -
пальный 
район

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 
муниципальных ус-
луг Верхнеуральско-
го муниципального 
района»

457670, Че-
лябинская 
область, го-
род Верх-
неуральск, 
улица Совет-
ская, дом 31

(8-351-43)5-57-12
verhneuralsk@mfc-
chelobl.ru

7. В е рх н е -
уф а л е й -
ский го-
родской 
округ

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
населению» Верхне-
уфалейского город-
ского округа

456800, Че-
лябинская 
область, го-
род Верхний 
Уфалей, ули-
ца Прямицы-
на, дом 40а, 
литер Б

(8-351-64)5-59-82
mfc.ufaley@gmail.
com

8. З л а т о у -
стовский 
городской 
округ

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
на территории Зла-
тоустовского город-
ского округа»

456200, Че-
лябинская 
область, го-
род Злато-
уст, улица 
имени Н.Б. 
Скворцова, 
дом 32

(8-351-3)62-06-95
(8-351-3)79-12-36 
mfczgo@mail.ru
www.mfczgo.ru

дополнительный 
офис

456200, Че-
лябинская 
область, го-
род Злато-
уст, улица 40 
лет Победы, 
дом 14

(8-351-3)79-13-32
mfczgo@mail.ru

дополнительный 
офис

456200, Че-
лябинская 
область, го-
род Златоуст, 
улица имени 
П.П. Аносова, 
дом 259

mfczgo@mail.ru

9. Еманже-
линский 
муници -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и 
муниципальных ус-
луг Еманжелинско-
го муниципального  
района»

456584, Че-
лябинская 
область, го-
род Еманже-
линск, улица 
Чайковского, 
дом 5

(8-351-38)2-10-20
emmfc@yandex.ru

10. Е т к у л ь -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Многофунк-
циональный центр 
п р ед о ст а в л е н и я 
государственных 
и муниципальных 
услуг Еткульско-
го муниципального  
района»

456560, Че-
лябинская 
область, Ет-
к у л ь с к и й 
район, се-
ло Еткуль, 
улица Пер-
вомайская, 
дом 1

(8-351-45)2-23-23
mfc-Etkul@mail.ru

11. Карабаш-
ский го-
родской 
округ

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Многофунк-
циональный центр 
п р ед о ст а в л е н и я 
государственных  
и муниципальных 
услуг» Карабаш-
ского городского 
округа

456140, Че-
лябинская 
область, го-
род Кара-
баш, улица 
Островско-
го, дом 7

(8-351-53)3-48-42
m f c k a r a b a s h @
mail.ru

12. К а р т а -
линский 
муници -
пальный 
район

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и 
муниципальных ус-
луг» Карталинско-
го муниципального 
района

457351, Че-
лябинская 
область, го-
род Карта-
лы, улица 
Калмыкова, 
дом 6

(8-351-33)2-24-24
m f c - k a r t a l @
yandex.ru

13. К а с л и н -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Многофунк-
циональный центр 
п р ед о ст а в л е н и я 
государственных 
и муниципальных 
услуг» Каслинско-
го муниципального 
района

456835, Че-
лябинская 
область, го-
род Касли, 
улица Ло-
башова, дом 
137, поме-
щение 1

(8-351-49)5-54-05
kasli@mfc-chelobl.
ru

14. К а т а в -
Иванов -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг» 
Катав-Ивановско-
го муниципального 
района

456110, Че-
лябинская 
область, го-
род Катав-
И в а н о в с к , 
улица Лени-
на, дом 19

(8-351-47)2-00-24
mfc_74@mail.ru

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Наименование 
многофункциональ-

ного центра

Почтовый 
адрес мно-
гофункци-
онального 

центра

Телефон 
для справок, кон-
сультаций, адрес 
электронной по-
чты, адрес сайта

15. К и з и л ь -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
Кизильского муни-
ципального района»

457610, Че-
лябинская 
область, Ки-
з и л ь с к и й 
район, село 
Кизильское, 
улица Со-
ветская, дом 
56, помеще-
ние 2

(8-351-55)3-02-28
mfckizil@mail.ru

16. К о п е й -
ский го-
родской 
округ

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение Копейского 
городского округа 
Челябинской обла-
сти «Многофункци-
ональный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг»

456618, Че-
лябинская 
область, го-
род Копейск, 
улица Борь-
бы, дом 14

(8-351-39)4-05-65 
mfc-kopeysk@mail.
ru
www.mfckopeisk.
jimdo.
com

17. Ко р к и н -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Коркинский мно-
гофункциональный 
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг»

456550, Че-
лябинская 
область, го-
род Корки-
но, улица 30 
лет ВЛКСМ, 
дом 27а

(8-351-52)4-65-49
(8-351-52)4-65-50
mfckork@mail.ru

18. Красноар-
мейский 
муници -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и 
муниципальных ус-
луг Красноармей-
ского муниципаль-
ного района»

456660, Че-
лябинская 
о б л а с т ь , 
Красноар-
м е й с к и й 
район, село 
Миасское , 
улица Со-
ветская, дом 
10Б, поме-
щение 1

(8-351-50)5-55-18
m f c .
krasnoarmeyka@
yandex.ru

19. Кунашак-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг Ку-
нашакского муни-
ципального района 
Челябинской обла-
сти»

456730, Че-
лябинская 
область, се-
ло Кунашак, 
улица 8 Мар-
та, дом 56б

(8-351-48)2-87-21
mfc_kunashak@
mail.ru
www.mfckunashak.
eps74.ru

20. Кусинский 
муници -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
Кусинского муници-
пального района»

456940, Че-
лябинская 
область, го-
род Куса, 
улица Де-
кабристов, 
дом 1

(8-351-54)5-55-15
mfckusa@mail.ru
w w w. m f c k u s a .
eps74.ru

21. Кыштым-
ский го-
родской 
округ

Муниципальное уч-
реждение «Много-
функциональный 
центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг Кыш-
тымского городского 
округа»

456870, Че-
лябинская 
область, го-
род Кыштым, 
улица Деми-
на, дом 7

(8-351-51)4-59-02
(8-351-51)4-45-54 

mfckgo@yandex.ru

22. Локомо -
т и в н ы й 
городской 
округ

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Локомотивного го-
родского округа Че-
лябинской области 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг»

457390, Че-
лябинская 
область, по-
селок Локо-
мотивный, 
улица Со-
ветская, дом 
65, помеще-
ние 2

(8-351-33)5-67-93
mfc.lgo74@gmail.
com

23. Магнито-
г о р с к и й 
городской 
округ

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг города 
Магнитогорска»

455044, Че-
лябинская 
область, го-
род Магни-
тогорск, про-
спект Карла 
Маркса, дом 
79

(8-351-9)58-09-91
info@magmfc.ru
www.magmfc.ru

дополнительный 
офис

455044, Че-
лябинская 
область, го-
род Магни-
тогорск, ули-
ца Суворова, 
дом 123

(8-351-9)58-09-91
info@magmfc.ru

дополнительный 
офис

455044, Че-
лябинская 
область, го-
род Магни-
тогорск, ули-
ца Зеленый 
лог, дом 32

(8-351-9)58-09-91
info@magmfc.ru

дополнительный 
офис

455044, Че-
лябинская 
область, го-
род Магни-
тогорск, ули-
ца Маяков-
ского, дом 
19/3

(8-351-9)58-09-91
info@magmfc.ru

дополнительный 
офис

455044, Че-
лябинская 
область, го-
род Маг-
нитогорск, 
улица Ком-
сомольская, 
дом 38

(8-351-9)58-09-91
info@magmfc.ru

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Наименование 
многофункциональ-

ного центра

Почтовый 
адрес мно-
гофункци-
онального 

центра

Телефон 
для справок, кон-
сультаций, адрес 
электронной по-
чты, адрес сайта

24. Миасский 
городской 
округ

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг Ми-
асского городского 
округа»

456300, Че-
лябинская 
область, го-
род Миасс, 
улица Лиха-
чева, дом 21

(8-351-3)57-01-44
miass.mfc@mail.ru

дополнительный 
офис

456300, Че-
лябинская 
область, го-
род Миасс, 
улица Мен-
д е л е е в а , 
дом 14

(8-351-3)25-83-31
miass.mfc@mail.ru

дополнительный 
офис

456300, Че-
лябинская 
область, го-
род Миасс, 
улица Про-
летарская, 
дом 1

8-9000-74-63-23
miass.mfc@mail.ru

25. Н а г а й -
б а кс к и й 
муници -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Нагайбакский мно-
гофункциональный 
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг»

457650, Че-
лябинская 
область, На-
гайбакский 
район, село 
Фершампе-
нуаз, улица 
Советская, 
дом 40, по-
мещение 2

(8-351-57)2-31-31
nagaybak.mfc@
mail.ru

26. Н я з е п е -
тровский 
муници -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг» 
Нязепетровского му-
ниципального района

456970, Че-
лябинская 
область, го-
род Нязепе-
тровск, ули-
ца  Мира , 
дом 4

(8-351-56)3-35-35
nzp-mfc@yandex.ru

27. Озерский 
городской 
округ

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Озерского город-
ского округа «Мно-
гофункциональный 
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг»

456780, Че-
лябинская 
область, го-
род Озерск, 
проспект Ле-
нина, дом 62

(8-351-30)2-16-66
1okno@mfcozersk.
ru
www.mfcozersk.ru

28. Октябрь-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
Октябрьского муни-
ципального района»

457170, Че-
лябинская 
область, Ок-
тябрьский 
район, ули-
ца Ленина, 
дом 36

(8-351-58)5-33-03
oktmfc2014@mail.
ru

29. Пластов-
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг на 
территории Пластов-
ского муниципально-
го района»

457020, Че-
лябинская 
область, го-
род Пласт, 
улица Стро-
ителей, дом 
16

(8-351-60)2-23-13 
mfc-plastrayon@
yandex.ru
www.mfcplast.ru

30. С а т к и н -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофункци-
ональный центр по 
оказанию государ-
ственных и муници-
пальных услуг» Сат-
кинского муници-
пального района

456910, Че-
лябинская 
область, го-
род Сатка, 
улица Сол-
нечная, дом 
18

(8-351-61)3-33-09
mfc_satka@mail.ru
www.mfc-satka.ru

31. Снежин -
ский го-
родской 
округ

Автономное муници-
пальное учреждение 
муниципального об-
разования «Город 
Снежинск» «Мно-
гофункциональный 
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг»

456770, Че-
лябинская 
область, го-
род Сне -
жинск, ули-
ца Сверд-
лова, дом 1, 
а/я 40

(8-351-46)3-70-35
(8-351-46)3-26-21
mfc@snzadm.ru
www.mfc.snzadm.ru

32. Со с н о в -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг» 
Сосновского муни-
ципального района

456510, Че-
лябинская 
область, Со-
с н о в с к и й 
район, се-
ло Долгоде-
ревенское, 
п е р е у л о к 
Школьный, 
дом 7

(8-351-44)9-03-67
mfc@chelsosna.ru

33. Трехгор-
ный го-
родской 
округ

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофункци-
ональный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных ус-
луг» города Трех-
горного

456080, Че-
лябинская 
область, го-
род Трехгор-
ный, улица 
Карла Марк-
са, дом 45

(8-351-91)6-27-07
(8-351-91)6-27-17
mfc_trg@trktvs.ru

34. Троицкий 
городской 
округ

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг города 
Троицка»

457100, Че-
лябинская 
область, го-
род Троицк, 
улица име-
ни В.И. Ле-
нина, дом 19

(8-351-63)2-38-51
mfctroick@mail.ru
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№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Наименование 
многофункциональ-

ного центра

Почтовый 
адрес мно-
гофункци-
онального 

центра

Телефон 
для справок, кон-
сультаций, адрес 
электронной по-
чты, адрес сайта

35. Троицкий 
муници -
пальный 
район

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг» 
Троицкого муници-
пального района Че-
лябинской области

457100, Че-
лябинская 
область, го-
род Троицк, 
улица име-
ни Макси-
ма Горького, 
дом 1

(8-351-63)2-02-20
mfc74@troitsk-
rayon.ru

36. Увельский 
муници -
пальный 
район

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние Увельского му-
ниципального района 
«Многофункциональ-
ный центр предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг»

457000, Че-
лябинская 
о б л а с т ь , 
Увельский 
район, посе-
лок Увель-
ский, ули-
ца Кирова, 
дом 2

(8-351-66)3-17-08
mfc_uvelka@mail.
ru

37. У й с к и й 
муници -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
Уйского муниципаль-
ного района»

456470, Че-
лябинская 
область, Уй-
ский рай-
он, село Уй-
ское, улица 
Таращенко, 
дом 23

(8-351-65)2-31-94
mfc.uysk@mail.ru

38. У с т ь -
Катавский 
городской 
округ

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и 
муниципальных ус-
луг Усть-Катавского 
городского округа»

456043, Че-
лябинская 
область, го-
род Усть-
Катав, ули-
ца Завод-
ская, дом 1

(8-351-67)2-57-88
(8-351-67)2-57-82
uk-mfc@yandex.ru
mfc-uk.ru

39. Ч е б а р -
кульский 
городской 
округ

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг» 
Чебаркульского го-
родского округа

456440, Че-
лябинская 
область, го-
род Чебар-
куль, улица 
Ленина, дом 
22

(8-351-68)2-51-52
mfcchebgo@mail.
ru

40. Ч е б а р -
кульский 
муници -
пальный 
район

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункцио -
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
Чебаркульского му-
ниципального рай-
она»

456440, Че-
лябинская 
область, го-
род Чебар-
куль, улица 
Ленина, дом 
33а

(8-351-68)2-52-24 
mfc_ch@mail.ru

41. Челябин-
ский го-
родской 
округ

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг города 
Челябинска»

454091, Че-
лябинская 
область, го-
род Челя-
бинск, ули-
ца Труда, 
дом 164

(8-351)211-08-92
(8-351)211-55-98

mfc174@gmail.com
www.mfc74.ru

дополнительный 
офис

454077, Че-
лябинская 
область, го-
род Челя-
бинск, 
улица Кома-
рова, дом 39

(8-351)211-08-92
mfc174@gmail.com

дополнительный 
офис

454021, Че-
лябинская 
область, го-
род Челя-
бинск, 
проспект По-
беды, 396, 
строение 1

(8-351)211-08-92
mfc174@gmail.com

дополнительный 
офис

454129, Че-
лябинская 
область, го-
род Челя-
бинск, улица 
Новороссий-
ская, 118-В

(8-351)211-08-92
mfc174@gmail.com

42. Чесмен -
ский му-
н и ц и -
пальный 
район

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Многофунк-
циональный центр 
п р ед о ст а в л е н и я 
государственных и 
муниципальных ус-
луг на территории 
Чесменского му-
ниципального рай-
она Челябинской  
области»

457220, Че-
лябинская 
о б л а с т ь , 
Чесменский 
район, село 
Чесма, ули-
ца Совет-
ская, дом 47

(8-351-69)2-11-62
mfc@chesmamr74.
ru

43. Ю ж н о у -
ральский 
городской 
округ

М у н и ц и п а л ь н о е  
казенное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
п р ед о ст а в л е н и я  
государственных  
и муниципальных  
услуг»

457040, Че-
лябинская 
область, го-
род Южноу-
ральск, ули-
ца Спортив-
ная, дом 34а

(8-351-34)4-00-82
(8-351-34)4-00-68 
ymfts@mail.ru

МИНИСТерСТвО ФИНАНСОв ЧеЛябИНСкОй ОбЛАСТИ
ПрИкАЗ

23.04.2020 г.  № 21-НП
О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Челябинской области  
от 18.12.2013 г.  № 1-НП

Приказываю:
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной

росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распо-
рядителей средств областного бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета, утверж-
денного приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.12.2013 г. № 1-НП «О Порядке составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств областного бюджета и главных админи-
страторов источников финансирования дефицита областного бюдже-
та» (Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск  
№ 4; 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37; 12 февраля 2015 г.,  
№ 20, спецвыпуск № 6; 5 марта 2016 г. , № 21, спецвыпуск № 7;  
13 февраля 2017 г., № 13; 6 апреля 2017 г., № 32; 22 февраля 2017 г., 
№ 16; 29 апреля 2017 г., № 42, спецвыпуск № 11; 12 октября 2017 г., 
№ 95; 30 октября 2017 г., № 100; 27 декабря 2017 г., № 121-122; 20 
сентября 2018 г., № 83; 6 декабря 2018 г., № 108, спецвыпуск № 16; 
15 апреля 2019 г., № 34, спецвыпуск № 8; 17 мая 2019 г., № 45, спец-
выпуск № 12; 22 августа 2019 г., № 82; 27 февраля 2020 г., № 16; 26 
марта 2020 г., № 26, спецвыпуск № 6), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответ-

ствовать Закону области об областном бюджете на очередной (теку-
щий) финансовый год и плановый период (далее именуется – Закон 
об областном бюджете), за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области».

В сводную роспись включаются:
бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на те-

кущий финансовый год по кодам главных распорядителей, разделов, 
подразделов, целевых статей (государственных программ области и 
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов 
расходов классификации расходов бюджетов и лимиты бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год;

бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на каж-
дый год планового периода по кодам главных распорядителей, разде-
лов, подразделов, целевых статей (государственных программ обла-
сти и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп 
видов расходов классификации расходов бюджетов;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефи-
цита областного бюджета на текущий финансовый год и на каждый 
год планового периода в разрезе кодов главных администраторов 
источников и кодов классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов.

Для аналитического учета применяется детализация бюджетных 
ассигнований по расходам областного бюджета и лимитов бюджет-
ных обязательств по: 

кодам классификации операций публично-правовых образований 
(далее именуется – код КОСГУ) по группе вида расходов 200 «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» и подгруппе вида расходов 880 «Специальные расходы»;

кодам дополнительной функциональной классификации:
00003 Доля средств областного бюджета, предусмотренная по со-

финансированию расходов;
00050 Средства на государственную поддержку семьи и детей;
00053 Средства на государственную поддержку семьи и детей по 

софинансированию расходов;
00060 Средства на проведение мероприятий года председатель-

ства России в ШОС и БРИКС;
00063 Средства на проведение мероприятий года председатель-

ства России в ШОС и БРИКС по софинансированию расходов;
00070 Средства на предотвращение распространения коронави-

русной инфекции;
00073 Средства на предотвращение распространения коронави-

русной инфекции по софинансированию расходов;
11200 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет;
11700 Средства, зачисленные для выяснения принадлежности пла-

тежа;
20000 Средства федерального бюджета, выделенные дополнитель-

но в ходе исполнения Закона об областном бюджете;
20003 Средства федерального бюджета, выделенные дополнитель-

но в ходе исполнения Закона об областном бюджете по софинанси-
рованию расходов;

20010 Экономия бюджетных средств за счет средств федерально-
го бюджета, выделенных дополнительно в ходе исполнения Закона 
об областном бюджете;

20013 Экономия бюджетных средств за счет средств федерально-
го бюджета, выделенных дополнительно в ходе исполнения Закона 
об областном бюджете по софинансированию расходов;

20020 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюд-
жета, выделенные дополнительно в ходе исполнения Закона об об-
ластном бюджете, с отложенной датой ввода в действие;

20023 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюд-
жета, выделенные дополнительно в ходе исполнения Закона об об-
ластном бюджете, с отложенной датой ввода в действие по софинан-
сированию расходов;

20050 Средства федерального бюджета, выделенные дополнитель-
но в ходе исполнения Закона об областном бюджете, на государствен-
ную поддержку семьи и детей;

20053 Средства федерального бюджета, выделенные допол-
нительно в ходе исполнения Закона об областном бюджете, на 
государственную поддержку семьи и детей по софинансирова-
нию расходов;

20060 Средства федерального бюджета, выделенные дополни-
тельно в ходе исполнения Закона об областном бюджете, на прове-
дение мероприятий года председательства России в ШОС и БРИКС;

20063 Средства федерального бюджета, выделенные дополнитель-
но в ходе исполнения Закона об областном бюджете, на проведение 
мероприятий года председательства России в ШОС и БРИКС по софи-
нансированию расходов;

20070 Средства федерального бюджета, выделенные дополнитель-
но в ходе исполнения Закона об областном бюджете, на предотвра-
щение распространения коронавирусной инфекции;

20073 Средства федерального бюджета, выделенные дополни-

тельно в ходе исполнения Закона об областном бюджете, на предот-
вращение распространения коронавирусной инфекции по софинан-
сированию расходов;

 30000 Средства государственных внебюджетных фондов и госу-
дарственных организаций и (или) корпораций, негосударственных 
организаций;

30050 Средства государственных внебюджетных фондов и госу-
дарственных организаций и (или) корпораций, негосударственных ор-
ганизаций на государственную поддержку семьи и детей;

40005 Бюджетные назначения за счет средств от приносящей до-
ход деятельности областных государственных казенных учреждений;

40010 Экономия бюджетных средств;
40013 Экономия бюджетных средств по софинансированию рас-

ходов; 
40020 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в действие;
40050 Экономия бюджетных средств по расходам на государствен-

ную поддержку семьи и детей;
40055 Бюджетные назначения за счет средств от приносящей до-

ход деятельности областных государственных казенных учреждений 
на государственную поддержку семьи и детей;

40060 Экономия бюджетных средств по расходам на проведение 
мероприятий года председательства России в ШОС и БРИКС;

40062 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в дей-
ствие по расходам на проведение мероприятий года председатель-
ства России в ШОС и БРИКС; 

40063 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в дей-
ствие по расходам на проведение мероприятий года председательства 
России в ШОС и БРИКС по софинансированию расходов;

40070 Экономия бюджетных средств по расходам на предотвра-
щение распространения коронавирусной инфекции;

40072 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в дей-
ствие по расходам на предотвращение распространения коронави-
русной инфекции;

40073 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в дей-
ствие по расходам на предотвращение распространения коронави-
русной инфекции по софинансированию расходов;

70000 Остатки средств федерального бюджета на начало очеред-
ного финансового года;

70010 Остатки средств государственных внебюджетных фондов и 
государственных организаций и (или) корпораций, негосударственных 
организаций на начало очередного финансового года;

70050 Остатки средств государственных внебюджетных фондов и 
государственных организаций и (или) корпораций, негосударственных 
организаций на государственную поддержку семьи и детей на нача-
ло очередного финансового года;

80000 Средства федерального бюджета, предусмотренные Зако-
ном об областном бюджете;

80003 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом 
об областном бюджете по софинансированию расходов;

80010 Экономия бюджетных средств за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных Законом об областном бюджете;

80013 Экономия бюджетных средств за счет средств федерально-
го бюджета, предусмотренных Законом об областном бюджете по со-
финансированию расходов;

80020 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюд-
жета, предусмотренные Законом об областном бюджете, с отложен-
ной датой ввода в действие;

80023 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюд-
жета, предусмотренные Законом об областном бюджете, с отложенной 
датой ввода в действие по софинансированию расходов;

80050 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом 
об областном бюджете на государственную поддержку семьи и детей;

80053 Средства федерального бюджета, предусмотренные Зако-
ном об областном бюджете на государственную поддержку семьи и 
детей по софинансированию расходов;

80060 Средства федерального бюджета, предусмотренные Зако-
ном об областном бюджете, на проведение мероприятий года пред-
седательства России в ШОС и БРИКС;

80063 Средства федерального бюджета, предусмотренные Зако-
ном об областном бюджете, на проведение мероприятий года пред-
седательства России в ШОС и БРИКС по софинансированию расходов;

80070 Средства федерального бюджета, предусмотренные Зако-
ном об областном бюджете, на предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции;

80073 Средства федерального бюджета, предусмотренные Зако-
ном об областном бюджете, на предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции по софинансированию расходов;

90000 Средства резервного фонда Правительства Челябинской 
области;

90050 Средства резервного фонда Правительства Челябинской об-
ласти на государственную поддержку семьи и детей.

Для отражения расходов областного бюджета на реализацию ме-
роприятий по информатизации, в части региональных информацион-
ных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
применяется вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий».»;

2) в пункте 19:
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«07000 Средства на предотвращение распространения корона-

вирусной инфекции за счет дотаций на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов из федерального бюджета (в 5 
разряде применяется детализация позиций аналитического учета);»;

абзацы восьмой – двенадцатый считать соответственно абзацами 
девятым – тринадцатым;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Для аналитического учета расходов областного бюджета по объ-

ектам капитального строительства, объектам недвижимого имуще-
ства применяется дополнительный код расходов, состоящий из пя-
ти разрядов, где:

с 1 по 3 разряд – порядковый номер объекта капитального стро-
ительства, объекта недвижимого имущества (уникальные значения 
от 001 до 999);

с 4 по 5 разряд – код главного распорядителя в соответствии с ве-
домственной структурой расходов областного бюджета, состоящий из 
двузначного номера без символа «0».». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на

первого заместителя Министра финансов Челябинской области Пры-
гунова А.Е.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области 
А.в. Пшеницын 


