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Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия (Минсоцзащиты Республики Мордовия) от 28 декабря 2010 г. N 387 "Об утверждении Административного регламента Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче справки на получение государственной социальной стипендии" 


С изменениями и дополнениями от:
7 августа 2013 г., 5 июня, 29 июля 2014 г., 13 марта, 10 ноября 2015 г., 22 апреля, 13 сентября 2016 г., 16 февраля 2017 г., 13 декабря 2018 г.

В целях реализации Республиканской целевой программы "Проведение административной реформы в Республике Мордовия в 2006 - 2010 годах", утвержденной распоряжением Правительства Республики Мордовия от 7 июля 2006 г. N 694-р, а также распоряжения Правительства Республики Мордовия от 16 марта 2009 г. N 116-р, приказываю:
1. Утвердить Административный регламент Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче справки на получение государственной социальной стипендии.
2. Начальнику отдела управления документами (Кузнецовой Н.Г.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия и директоров государственных учреждений по социальной защите населения Республики Мордовия и городского округа Саранск.
3. Начальнику отдела информационных технологий (Канайкиной Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия.
4. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра С.И. Шувалову.

Министр
В.А. Казеев

Административный регламент
Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче справки на получение государственной социальной стипендии
(утв. приказом Министерства социальной защиты населения
Республики Мордовия
от 28 декабря 2010 г. N 387)

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Наименование административного регламента - Административный регламент Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче справки на получение государственной социальной стипендии (далее - Административный регламент).
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги по выдаче справки на получение государственной социальной стипендии.
3. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги по выдаче справки на получение государственной социальной стипендии (далее - справка).

Подраздел 2. Категории заявителей

4. Получателями государственной услуги являются учащиеся и студенты, проживающие на территории Республики Мордовия и обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения:
студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
студенты, являющиеся детьми-инвалидами;
студенты, являющиеся инвалидами 1 и 2 групп;
студенты, являющиеся инвалидами с детства;
студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
студенты, получившие государственную социальную помощь;
студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года "53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - выдача справки на получение государственной социальной стипендии (далее - государственная услуга).
6. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выдача справки;
выдача распоряжения об отказе в выдаче справки.
7. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней со дня регистрации документов.

Подраздел 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу

8. Государственная услуга предоставляется Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее - Министерство), через государственные казенные учреждения по социальной защите населения Республики Мордовия и государственное бюджетное учреждение по социальному обслуживанию "Комплексный центр по социальному обслуживанию по городскому округу Саранск" (далее - государственные учреждения).
Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учреждений (далее - специалисты).
9. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
организациями, независимо от форм собственности, осуществляющими выплату заработной платы гражданам (в части предоставления сведений о доходах);
федеральными государственными образовательными организациями начального профессионального образования (в части получения справок о размере стипендии);
федеральными государственными образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования (в части получения справок о размере стипендии);
государственными образовательными организациями начального профессионального и среднего профессионального образования, находящимися в ведении Республики Мордовия (в части получения справок о размере стипендии);
отделами ЗАГС администраций муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск (в части получения справок о рождении, свидетельств о рождении, признании отцовства, усыновлении);
Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия и другими органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан (в части получения сведений о размере социальных выплат застрахованного лица из бюджетов всех уровней);
центрами занятости населения Республики Мордовия (в части получения сведений о размере пособия по безработице, а также стипендии, получаемая безработным в период профессионального обучения и переобучения);
Федеральной налоговой службой России по Республике Мордовия и ее территориальными отделами (в части получения выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
Федеральным казенным учреждением Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Мордовия (в части получения справки медико-социальной экспертизы);
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (в части приема документов) (далее - многофункциональные центры).
10. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Мордовия.

Подраздел 3. Правовые основания предоставления государственной услуги

11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" от 25 декабря 1993 года N 237);
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ (текст официально опубликован в "Российской газете" от 27 января 1996 года N 17);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (текст официально опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 года N 168) (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ);
Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (текст официально опубликован в "Российской газете" от 29 октября 1997 года N 210);
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (текст официально опубликован в "Российской газете" от 23 июля 1999 года N 142);
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" (текст официально опубликован в "Российской газете" от 9 апреля 2003 года N 67);
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года N 487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов" (текст официально опубликован в "Российской газете" от 4 июля 2001 года N 125);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" (текст официально опубликован в "Российской газете" от 26 августа 2003 года N 168);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 25 января 2017 года);
Конституцией Республики Мордовия (текст официально опубликован в газете "Известия Мордовии" от 22 сентября 1995 года);
постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2007 года N 372 "Об утверждении Положения о порядке стипендиального обеспечения обучающихся и студентов государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Республики Мордовия" (текст официально опубликован в газете "Известия Мордовии" от 10 августа 2007 года N 120-25);
постановлением Правительства Республики Мордовия от 1 октября 2012 г. N 350 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Мордовия" (текст официально опубликован в газете "Известия Мордовии" от 5 октября 2012 года N 152-53);
постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 октября 2017 г. N 552 "Об утверждении Положения о Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ("Известия Мордовии" от 17 октября 2017 г. N 116-50);
настоящим Административным регламентом.

Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

12. Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства и государственных учреждений заинтересованное лицо может получить по телефонам общественной приемной, приемной Министерства, отдела по вопросам демографии, семьи, материнства и детства Министерства, электронной почте, а также из информации, размещенной на странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия и Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Адрес Министерства: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 133.
Телефоны: (8-8342) 77-71-12 (приемная), (8-8342) 77-72-41 (общественная приемная), (8-8342) 77-72-03, 77-72-08 (отдел по вопросам демографии, семьи, материнства и детства). Факс: (8-8342) 77-72-03.
E-mail: minszrm@e-mordovia.ru.
Страница Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия: http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/.
13. Организация приема заинтересованных лиц осуществляется ежедневно в соответствии с графиком работы. График работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов.
14. Информация о местонахождении, телефонах и графике работы государственных учреждений представлена в приложении 1 к Административному регламенту.
15. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги даются специалистами, предоставляющими государственную услугу, и специалистами, специально выделенными для предоставления консультаций.
За консультацией о правилах предоставления государственной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться лично, по телефону, по почте, по электронной почте в отдел по вопросам демографии, семьи, материнства и детства Министерства, государственные учреждения по месту жительства, либо в многофункциональные центры.
16. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заинтересованных лиц специалисты отдела по вопросам демографии, семьи, материнства и детства Министерства или государственных учреждений подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Министерства или наименовании государственного учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела по вопросам демографии, семьи, материнства и детства Министерства или специалиста государственного учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, или же заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время устной консультации не должно превышать 15 минут.
17. Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать ответы на поставленные вопросы. Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
18. На информационных стендах Министерства и государственных учреждений, а также на странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
схема размещения специалистов и график приема заинтересованных лиц;
образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
сроки предоставления государственной услуги;
информация о порядке предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, предоставляющих государственную услугу;
сведения о телефонах, адресе электронной почты, страницы в сети Интернет.
19. На Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
адрес местонахождения, телефоны, адрес электронной почты Министерства и государственных учреждений;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образец заявления;
срок предоставления государственной услуги;
текст Административного регламента.

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

20. Для получения государственной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление в письменной форме (приложение 2);
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия военного билета или справка ФКУ "Военный комиссариат Республики Мордовия", подтверждающая срок службы по контракту и увольнение с военной службы (для категории лиц, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту, указанных в абзаце 11 настоящего Административного регламента);
4) копия свидетельства о смерти обоих родителей или единственного родителя (для категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
5) копия решения суда о признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными) (для категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
6) копия постановления органа местного самоуправления об установлении опеки над несовершеннолетним в возрасте до 14 лет и попечительство над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (для категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
7) копия справки медико-социальной экспертизы (для категории лиц из числа признанных в установленном порядке детьми-инвалидами и инвалидами 1 и 2 групп);
8) копия удостоверения единого образца, выдаваемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для категории лиц из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф);
9) копия удостоверения единого образца, выдаваемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для категории лиц из числа являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий);
10) документы, подтверждающие состав семьи заявителя: свидетельства о рождении, удочерении и усыновлении, заключении брака, решения суда о признании членом семьи (для категории лиц, получивших государственную социальную помощь);
11) копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей (для категории лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя);
12) справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая факт прохождения обучения по очной форме обучения.
Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями представляются оригиналы документов.
20.1. К студентам, получившим государственную социальную помощь, относятся граждане, проживающие в малоимущих семьях, или малоимущие одиноко проживающие граждане, получающие следующие виды (один из видов) мер социальной поддержки:
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячное пособие на ребенка;
государственную социальную помощь на основании социального контракта;
социальную доплату к пенсии.
Документом, подтверждающим принадлежность гражданина к данной категории, является справка государственного казенного (бюджетного) учреждения по социальной защите населения Республики Мордовия о назначении и выплате гражданину (его родителям или законным представителям) вышеперечисленных мер социальной поддержки, формируемая из автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия.
21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства и государственных учреждений, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

Подраздел 6. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента;
несоответствия документов требованиям, указанным в подпункте 4 пункта 34 Административного регламента.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
23. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 4 настоящего Административного регламента.

Подраздел 7. Размер платы за предоставление государственной услуги

24. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Подраздел 8. Стандарт комфортности

25. Время ожидания в очереди при подаче документов для получения государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Продолжительность приема заявителей специалистами государственных казенных учреждений при подаче документов для получения государственной услуги не должна превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при получении уведомления о назначении (об отказе в назначении) государственной услуги не должно превышать 10 минут.
Продолжительность приема заявителей специалистами государственных казенных учреждений при получении справки (распоряжения об отказе в выдачи справки) не должна превышать 5 минут.
26. Центральный вход в Министерство и государственные учреждения должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании организации, режиме работы, адресе.
27. Для лиц с ограниченными возможностями созданы следующие условия доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
оказание работниками объекта, предоставляющих услуги иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
28. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) удовлетворенность заявителей, отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;
2) наличие подключения к соответствующим электронным системам;
3) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
4) обеспечение защиты конфиденциальных сведений о заявителе;
5) снижение количества взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги и их продолжительности;
6) размещение сведений о государственной услуге на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций);
7) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подраздел 9. Иные требования к предоставлению государственной услуги

29. Для получения государственной услуги заявители могут представить документы в государственное учреждение лично, через законного представителя, почтой, через Республиканский портал государственных и муниципальных услуг, либо в многофункциональные центры.
Перечень документов и образец заявления для предоставления государственной услуги размещены на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций).
30. Выдача справки носит заявительный характер.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Основные положения

31. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
принятие решения о выдаче или отказе в выдаче справки, формирование личного дела заявителя.
32. Утратил силу с 18 декабря 2018 г. - Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. N ОД-486
Подраздел 2. Прием и регистрация документов

33. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления государственной услуги, является обращение заявителя в государственное учреждение лично, направление им заявления и необходимых документов по почте или через Республиканский портал государственных и муниципальных услуг, либо обращение заявителя в многофункциональный центр.
Многофункциональный центр осуществляет прием документов и передачу сформированного пакета документов государственному учреждению для предоставления государственной услуги.
Заявители имеют возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Республиканского портала государственных и муниципальный услуг (функций) в части:
получения информации о порядке предоставления государственной услуги;
ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.
34. При личном обращении заявителей специалист государственного учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, берет согласие заявителя на обработку персональных данных;
2) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента;
3) осуществляет проверку представленных копий документов на их соответствие оригиналам. Если представленные копии документов не заверены в установленном порядке, специалист выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет печатью и своей подписью с указанием фамилии и инициалов. По окончании проверки специалист возвращает оригиналы документов заявителю;
4) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
35. При установлении фактов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, специалист государственного учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя лично или по телефону о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах. Полученные документы вместе с отказом возвращаются заявителю по почте.
36. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, заполняет его самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
37. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, оформляет расписку-уведомление о приеме документов по форме согласно приложению 4 и передает заявителю.
38. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы были получены по почте, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, выполняет последовательность действий, указанных в пунктах 34, 35 настоящего Административного регламента. Расписка-уведомление о приеме документов направляется заявителю по почте в течение 1 рабочего дня.
В случае если заявление и прилагаемые к нему документы были получены через многофункциональный центр, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, выполняет последовательность действий, указанных в пунктах 34, 35 настоящего Административного регламента.
39. При личном обращении максимальный срок приема и регистрации документов не должен превышать 15 минут.
40. Результатом административной процедуры является регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Подраздел 3. Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче справки, формирование личного дела заявителя

41. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление заявления и документов на рассмотрение специалисту государственного учреждения, ответственному за предоставление государственной услуги.
Специалист государственного учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, изучает заявление и прилагаемые к нему документы.
42. После рассмотрения документов специалист государственного учреждения, ответственный за выдачу справки, принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче справки (при наличии оснований, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента). Далее он вносит данные заявителя в базу данных автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия" и готовит в одном экземпляры проекты:
справки (форма справки приведена в приложении 6 к Административному регламенту);
распоряжения об отказе в предоставлении справки при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента (форма распоряжения об отказе приведена в приложении 7 к Административному регламенту).
Подготовленные проекты передаются на подпись директору государственного учреждения.
43. После подписания справки специалист государственного учреждения, ответственный за выдачу справки, регистрирует справку в Журнале регистраций выдачи справок на получение государственной социальной стипендии и выдает ее под роспись заявителю (форма журнала приведена в приложении 8 к настоящему Административному регламенту).
Распоряжение об отказе в выдаче справки после его подписания выдается заявителю на руки либо направляется по почте.
44. Решение о выдаче или отказе в выдаче справки принимается в течение 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.
45. После принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) справки, специалист государственного учреждения, ответственный за назначение государственной услуги, формирует личное (отказное) дело заявителя путем брошюрования подписанного директором государственного учреждения распоряжения об отказе в выдаче справки, заявления, копий документов, представленных заявителем и заверенных в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
46. Результатом административной процедуры является выдача (отказ в выдаче) справки.

Подраздел 4. Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче справки, формирование личного дела заявителя

Исключен.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Подраздел 1. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, в том числе осуществление текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

47. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.
48. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.
49. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (в связи с жалобой либо получением информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления государственной услуги).
50. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
51. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказа Министра.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается Министром.
52. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане имеют право направлять в Министерство и государственные учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

Подраздел 2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

53. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Подраздел 1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

54. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

55. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министерство или государственное учреждение жалобы, поступившей от заявителя при личном обращении, по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия, Республиканского портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявители также могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии исполнителей государственной услуги, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики устно при личном обращении, или по телефону в кабинет личного приема по телефону: (8342) 77-72-41.
56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
57. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
58. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
59. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
60. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда и занятости
населения Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки
на получение государственной социальной стипендии

Сведения
о местонахождении, телефонах, адресах электронной почты, страницы в сети "Интернет", графике работы Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Место нахождения и почтовый адрес Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 133.
Общественная приемная: кабинет N 1.
Отдел по вопросам демографии, семьи, материнства и детства: кабинет N 56.
Телефоны: (8-8342) 77-71-12 (приемная), (8-8342) 77-72-41 (общественная приемная), (8-8342) 77-72-03, 77-72-08 (отдел по вопросам демографии, семьи, материнства и детства).
Факс: (8-8342) 77-72-03.
Адрес электронной почты Министерства: minszmi@e-mordovia.ru.
Адрес страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия: http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/.

2. Сведения о местонахождении, номерах телефонов и графике работы государственных казенных учреждений по социальной защите населения Республики Мордовия

Район
Адрес
Контактные телефоны
Дни и часы приема
ГКУ "Социальная защита населения по Ардатовскому району РМ"
431860, г. Ардатов, ул. Комсомольская, 90
(883431) 3-15-11
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Атяшевскому району РМ"
431800, Атяшевский район, пос. Атяшево, ул. Центральная, 10
(883434) 2-11-56
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Большеберезниковскому району РМ"
431750, Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Ленина, 6
(883436) 2-31-18
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Большеигнатовскому району РМ"
431670, Большеигнатовский район, с. Б. Игнатово, ул. Советская, 32
(883442) 2-14-70
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита по Дубенскому району РМ"
431770, Дубенский район,
с. Дубенки, ул. Бровцева, 11
(883447) 2-30-95
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Ельниковскому району РМ"
431370, Ельниковский район, с. Ельники, Площадь 1 Мая, 39
(883444) 2-11-44
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Зубово-Полянскому району РМ"
431110, Зубово-Полянский район, пгт. Зубова Поляна, ул. Советская, 2а
(883458) 2-16-83
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Инсарскому району РМ (межрайонная)"
431430, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, 76

431900, Кадошкинский район, пос. Кадошкино, ул. Октябрьская, 7
(883449) 2-15-54



(883448) 2-36-79
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Ичалковскому району РМ"
431640, Ичалковский район, с. Кемля, пер. Кооперативный, д. 4
(883433) 3-01-96
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ"
431350, г. Ковылкино, ул. Большевистская, 30
(883453) 2-20-40
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Кочкуровскому району РМ"
431580, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, 10
(883439) 2-11-14
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Краснослободскому району РМ"
431260, г. Краснослободск, Советская площадь, 11
(883443) 2-11-44
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Лямбирскому району РМ"
431510, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, 9
(883441) 2-90-02
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Ромодановскому району РМ"
431600, Ромодановский район, р. п. Ромоданово, ул. Ленина, 153
(883438) 2-01-38
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Рузаевскому району РМ"
431440, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79
(883451) 6-99-22
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Старошайговскому району РМ"
431540, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, 11
(883432) 2-19-88
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Темниковскому району РМ"
431220, г. Темников, ул. К. Маркса, д. 2
(883445) 2-23-66
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Теньгушевскому району РМ"
431210, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. Карла Маркса, 39
(883446) 2-90-29
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Торбеевскому району РМ" (межрайонная)
431030, Торбеевский район, пос. Торбеево, ул. К. Маркса, 7а

431050, Атюрьевский район, с. Атюрьево, ул. Ленина, 1
883456) 2-00-68




(883454) 2-21-28
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГКУ "Социальная защита населения по Чамзинскому району РМ"
431700, пос. Чамзинка, ул. Терешковой, 24а
(883437) 2-14-02
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск" Ленинский район
430000, г. Саранск, ул. Советская, 65
(8-8342) 47-45-32
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск" Октябрьский район
430031, г. Саранск, ул. Сущинского, 9 "а"
(8-8342) 44-44-45
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни
ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск" Пролетарский район
430034, г. Саранск, ул. Войнова, 29
(8-8342) 73-64-14
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни


Приложение 2
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда и занятости
населения Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки
на получение государственной социальной стипендии
(с изменениями от 13 декабря 2018 г.)

Форма заявления
на предоставление государственной услуги

     Наименование государственного учреждения или  органа государственной
власти
_________________________________________________________________________
                            Ф.И.О. заявителя
_________________________________________________________________________
                            Адрес заявителя
_________________________________________________________________________
   Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
                               кем выдан.

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу назначить:
_________________________________________________________________________
                       мера социальной поддержки
_________________________________________________________________________
                      нормативно-правовой документ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                   ФИО льготодержателя, дата рождения
_________________________________________________________________________
                         категория льготодержателя
_________________________________________________________________________
            адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

     Члены  семьи  льготодержателя, участвующие в расчете меры социальной
поддержки:

N
п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
1.



"___"_____________ 20__ г.          _______________________.
                                      (подпись заявителя)

Приложение 3
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты
населения Республики Мордовия по
предоставлению государственной услуги
по выдаче справки для получения
государственной социальной стипендии

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

Утратило силу с 18 декабря 2018 г. - Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. N ОД-486
Приложение 4
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда и занятости
населения Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки на
получение государственной социальной стипендии
(с изменениями от 13 декабря 2018 г.)

     Я   ознакомился   (лась)  с  обстоятельствами,  влекущими  изменение
(прекращение)  предоставления  меры   социальной  поддержки,  и  обязуюсь
своевременно   извещать   орган   социальной   защиты   населения   об их
наступлении.

"___"_____________ 20__ г.                       _______________________.
                                                   (подпись заявителя)

                      РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ N

     Заявление и документы по перечню принял:

N
п/п
Наименование
1.

2.


Дата "___"_____________ 20__ г.     _______________________.
                                 (подпись должностного лица)

                   РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ N

     Заявление и документы по перечню принял:

N
п/п
Наименование
1.

2.


Дата "___"____________ 20__ г.     _______________________.
                                (подпись должностного лица)

Приложение 5
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда и занятости
населения Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки
на получение государственной социальной стипендии
(с изменениями от 13 декабря 2018 г.)

Социальный паспорт семьи

Исключено.
Приложение 6
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты населения
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки на
получение государственной социальной стипендии
(с изменениями от 13 сентября 2016 г., 13 декабря 2018 г.)

      ________________________________________________________
                 (ГК(Б)У по социальной защите населения)

             СПРАВКА от _________________ N ______

     Выдана ____________________________________________________________,
                                (Ф.И.О.)
     дата рождения _____________________________________________________,
     проживающему (щей) по адресу: _____________________________________,
о том, что он(она) (его(ее) семья) является  получателем  государственной
социальной помощи с ____________ по ____________ и имеет право на получение
государственной социальной стипендии.
     Справка действительна в течение года со дня выдачи.
     Справка выдана для предъявления по месту требования.

Директор ГК(Б)У СЗН
по ________________________ району         подпись            Ф.И.О.

Ф. И. О. исполнителя

номер телефона.

Приложение 7
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда и занятости
населения Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки
для получения государственной социальной стипендии
(с изменениями от 13 декабря 2018 г.)

Форма распоряжения
об отказе в выдаче справки на получение государственной социальной стипендии

                         РАСПОРЯЖЕНИЕ

          дата ___________________ N _________
_________________________________________________________________________
  (наименование государственного казенного (бюджетного) учреждения по
                    социальной защите населения)

рассмотрело заявление
_________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)

решило:
отказать в выдаче справки для получения социальной стипендии по следующим
основаниям:
(с  указанием  причин  и  статьи (статей)  закона  или иного нормативного
правового документа)
_________________________________________________________________________
     Настоящее  решение   может  быть  обжаловано  в   вышестоящий  орган
исполнительной власти Республики Мордовия.

Директор
государственного казенного
(бюджетного) учреждения по социальной
защите населения Республики Мордовия
__________________________________
            (подпись)

                м.п.

Приложение 8
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда и занятости
населения Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки
для получения государственной социальной стипендии
(с изменениями от 13 декабря 2018 г.)

Журнал
регистрации выдачи справок для получения государственной социальной стипендии

N
п/п
Фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства
Дата обращения
Категория
Среднедушевой доход
Место учебы
Подпись заявителя
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.








