
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 августа 2012 г. N 99-Н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРЕДАННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫДАЧИ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 N 93-п "Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Красноярского края", пунктами 1.1, 3.1, 3.28, 4.3 Положения о 
министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского 
края от 07.08.2008 N 30-п "Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края и 
установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства 
социальной политики Красноярского края", приказываю: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления органами местного самоуправления по переданным 
полномочиям государственной услуги по приему заявлений и документов, необходимых для получения единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе временной), и осуществлению выдачи социальных карт (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 28.12.2010 N 676-
ОД "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги органами местного 
самоуправления по переданным полномочиям по оформлению и выдаче социальной карты". 

3. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой. 
4. Опубликовать Приказ в краевой государственной газете "Наш Красноярский край" и журнале "Ведомости высших 

органов государственной власти Красноярского края". 
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Министр края 
Г.Е.ПАШИНОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министерства социальной политики края 
от 8 августа 2012 г. N 99-Н 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ПЕРЕДАННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ 

ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВРЕМЕННОЙ), И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫДАЧИ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Предмет регулирования 
 

1. Административный регламент предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям 
государственной услуги по приему заявлений и документов, необходимых для получения единой социальной карты 
Красноярского края (в том числе временной), и осуществлению выдачи социальных карт (далее - Административный 
регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
государственной услуги по приему заявлений и документов, необходимых для получения единой социальной карты 
Красноярского края, временной социальной карты (далее - социальные карты), и осуществлению выдачи социальных карт 
(далее - государственная услуга). 

 
Круг заявителей 

 
2. Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) являются проживающие на территории 

Красноярского края: 
участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 

2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее также - инвалиды войны), а также 

участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
ветераны боевых действий; 
ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Федерального 
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закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий из числа лиц, указанных статье 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 15.10.1992 N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны"; 

инвалиды, в том числе дети-инвалиды, а также лицо, сопровождающее инвалида I группы или признанного до 
01.01.2010 имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени до очередного 
переосвидетельствования (по заявлению инвалида или его законного представителя) или ребенка-инвалида (по заявлению 
одного из родителей или иного законного представителя ребенка-инвалида); 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, из числа лиц, указанных в 
пунктах 1 - 4 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц, указанных в статье 1 
Федерального закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча"; 

граждане из подразделений особого риска из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 1 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 
граждан из подразделений особого риска"; 

граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России"; 
граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР"; 
граждане, которым законами Красноярского края оказание мер социальной поддержки осуществляется в виде 

предоставления права на приобретение единого социального проездного билета или на получение единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского 
края. 

Заявители могут участвовать в отношениях, связанных с получением государственной услуги, через законного или 
уполномоченного представителя. 

При этом личное участие заявителей не лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя 
не лишает заявителей права на личное участие в правоотношениях по получению государственной услуги. 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
 
3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется министерством социальной 

политики Красноярского края (далее - министерство) и уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных районов или городских округов Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения (далее - органы социальной защиты населения), многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ): 

по телефону; 
путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте; 
путем направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи ответа на обращение заявителя, 

в котором указан адрес электронной почты; 
при личном приеме заявителей в министерстве, органе социальной защиты населения, МФЦ; 
в виде информационных и справочных материалов (брошюр, буклетов); 
в виде информационных терминалов (киосков) либо информационных стендов; 
путем размещения информации в открытой и доступной форме на официальных сайтах министерства, органа 

социальной защиты населения, МФЦ, справочно-информационном портале "Государственные услуги"; 
с использованием средств массовой информации (печатных и электронных). 
4. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, официальных сайтах министерства и 

органов социальной защиты населения, справочно-информационном портале "Государственные услуги" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информация: 

сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, телефонах органов социальной защиты населения; 
информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги; 
формы заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
5. Место нахождения министерства: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 34. 
6. Электронный адрес почты министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: e-mail: 

szn24@szn24.ru. 
7. Электронный адрес сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.szn24.ru. 
8. Телефонный номер министерства для справок: (391) 227-59-94; 
телефон горячей линии министерства: 8-800-350-20-50. 
9. График работы министерства: 
понедельник - пятница: 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00; 
суббота и воскресенье - выходные дни. 
10. Перечень органов социальной защиты населения, включая сведения об их адресах, справочных телефонах, 

электронных адресах, приведен в приложении N 1 к Административному регламенту. 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

Наименование государственной услуги 
 
11. Наименование государственной услуги - государственная услуга по приему заявлений и документов, 

необходимых для получения единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной), и осуществлению 
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выдачи социальных карт (далее - прием документов и выдача социальной карты). 
 

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу 

 
12. Предоставление государственной услуги осуществляется органами социальной защиты населения. 
 

Результат предоставления государственной услуги 
 
13. Результатом предоставления государственной услуги является выдача социальной карты. 
 

Принятие решения об оказании государственной услуги, 
срок предоставления государственной услуги 

 
14. Решение о выдаче социальной карты принимается органом социальной защиты населения в день обращения 

заявителя. 
15. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, рассмотрение 

заявления и представленных документов для установления права заявителя на получение государственной услуги 
осуществляются в день обращения заявителя. 

16. Направление уполномоченными органами в министерство в электронном виде информации о заявителе - не 
более 3 рабочих дней с момента поступления заявления; 

передача министерством в соответствующем формате информации о заявителе в уполномоченную организацию - 
не более 9 рабочих дней с момента поступления электронной информации от уполномоченного органа; 

изготовление уполномоченной организацией социальной карты и последующее ее направление в уполномоченный 
орган для выдачи заявителю - не более 51 рабочего дня с момента поступления электронной информации из 
министерства. 

 
Выдача социальной карты заявителю 

 
17. Выдача социальных карт гражданам осуществляется в органах социальной защиты населения по месту 

жительства под роспись заявителя. 
 

Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 
 
18. Предоставление государственной услуги непосредственно осуществляется в соответствии с: 
Законом Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" (первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях: "Красноярский рабочий", N 52, 31.12.2004, "Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края", N 1, 10.01.2005); 

Законом Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
"Красноярский рабочий", N 1, 06.01.2005, "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", N 1, 
10.01.2005); 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае" (первоначальный текст документа опубликован в издании "Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края", N 67 (438), 28.12.2010); 

Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного 
транспорта" (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Наш Красноярский край", N 52, 28.07.2009, 
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", N 37 (333), 27.07.2009); 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения" (первоначальный текст документа опубликован в издании "Ведомости 
высших органов государственной власти Красноярского края", N 67 (438), 28.12.2010); 

Постановлением Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 1-п "О внедрении электронной системы 
учета проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского пассажирского и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения в Красноярском крае" (первоначальный текст документа опубликован в 
издании "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", N 1 (222), 21.01.2008); 

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 223-п "О льготном проезде отдельных 
категорий граждан в общественном транспорте" (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Ведомости 
высших органов государственной власти Красноярского края", N 21 (392), 10.05.2010, "Наш Красноярский край", N 32, 
14.05.2010); 

с учетом требований, регулируемых: 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях: "Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), 
ст. 3451, "Парламентская газета", N 126 - 127, 03.08.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание 
законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 30-п "Об утверждении Положения о 
министерстве социальной политики Красноярского края и установлении предельной численности государственных 
гражданских служащих и иных работников министерства социальной политики Красноярского края" (первоначальный текст 
документа опубликован в издании "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", N 41 (262), 
18.08.2008); 

Постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 N 93-п "Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Красноярского края" (первоначальный текст документа опубликован в издании "Ведомости высших 
органов государственной власти Красноярского края", N 11 (523), 19.03.2012). 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем 

 
19. Для получения государственной услуги заявителем в орган социальной защиты населения по месту жительства 

представляются: 
а) заявление на получение социальной карты по форме согласно приложению N 2 к Административному 

регламенту; 
б) паспорт гражданина Российской Федерации (для несовершеннолетних получателей мер социальной поддержки - 

свидетельство о рождении) и его копия; 
в) документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки: 
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из подразделений особого риска, 
гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", гражданам, которым 
законами Красноярского края оказание мер социальной поддержки осуществляется в виде предоставления права на 
приобретение единого социального проездного билета или на получение единой социальной карты Красноярского края (в 
том числе временной), - удостоверение; 

инвалидам, в том числе детям-инвалидам, - справка медико-социальной экспертизы; 
учащимся в общеобразовательных учреждениях до достижения ими возраста восемнадцати лет из многодетных 

семей, а также семей, в которых оба родителя - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель - инвалид, - справки, 
подтверждающие факт и период обучения в образовательных учреждениях; 

пенсионерам - пенсионное удостоверение; 
лицам, заменяющим ребенку-инвалиду родителя (усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю), - 

свидетельство об усыновлении, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; 
лицу, сопровождающему инвалида I группы или признанного до 01.01.2010 года имеющим ограничение способности 

к трудовой деятельности III степени до очередного переосвидетельствования, - заявление инвалида или его законного 
представителя. 

Копии указанных документов заверяются подписью специалиста органа социальной защиты населения. 
Специалистом органа социальной защиты населения проводится фотографирование или сканирование фотографии 

получателя мер социальной поддержки. 
Информация о получателе мер социальной поддержки в электронном виде направляется органом социальной 

защиты населения в министерство. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций и которые заявитель вправе представить 

 
20. Для предоставления государственной услуги не требуется межведомственный запрос документов. 
21. Запрещено 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
22. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

 
23. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют. 
24. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие у заявителя права на 

получение государственной услуги. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
 
25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 
 

26. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и документов, 
указанных в пункте 19 Административного регламента, а также при получении результата предоставления государственной 
услуги на личном приеме в органе социальной защиты населения не должен превышать 30 минут. 

 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги и документов, в том числе 
в электронной форме 

 
27. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пункте 19 

Административного регламента, поступивших в орган социальной защиты населения, осуществляется в день их 
поступления. 

28. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом органа 
социальной защиты населения, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявления и документов 
при предоставлении государственной услуги. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
29. Для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, 

снабженные соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными. 
30. Рабочее место специалистов органа социальной защиты населения оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
31. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются по возможности на нижних этажах 

зданий. 
32. В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органа социальной защиты населения. 
33. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями. 
34. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, 

раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями. 
35. В местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места 

общественного пользования (туалеты). 
36. Места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 
37. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике 

(режиме) работы органа социальной защиты населения, информация о порядке и условиях предоставления 
государственной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

38. Показатели доступности и качества государственной услуги: 
 

                 Наименование показателей                    Нормативное  

   значение   

  показателя  

                               Доступность                                

Наличие возможности получения информации о порядке и        

условиях предоставления государственной услуги:             

- через информационный терминал (киоск) либо на             

информационных стендах;                                     

- на официальных сайтах министерства, органа социальной     

защиты населения, МФЦ;                                      

- справочно-информационном портале "Государственные         

услуги"                                                     

да/нет        

                                 Качество                                 

Наличие оборудованных мест ожидания и написания заявления   да/нет        

Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу          

государственных услуг, предоставленных в календарном году   

не более 0,1% 

в календарном 

году          

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 



услуг и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме 

 
39. Государственная услуга может предоставляться в МФЦ в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Красноярского края. 
40. Заявители вправе обратиться в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - КГБУ "МФЦ") для получения необходимой информации 
о порядке предоставления государственной услуги. 

41. Место нахождения КГБУ "МФЦ": 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12. 
42. Электронный адрес почты КГБУ "МФЦ" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: e-mail: 

mfcshgl@mail.ru. 
43. Электронный адрес сайта КГБУ "МФЦ" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.24mfc.ru. 
44. Телефонный номер КГБУ "МФЦ" для справок: (391) 217-18-18; 
телефон горячей линии КГБУ "МФЦ": 8-800-200-3912. 
45. График работы КГБУ "МФЦ": 
понедельник, среда: 09.00 - 18.00; 
вторник, четверг: 09.00 - 20.00; 
пятница: 09.00 - 17.00; 
суббота: 08.00 - 17.00; 
воскресенье - выходной день. 
46. Для получения государственной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении государственной услуги и документы в форме электронного документа. 
В целях предоставления государственной услуги в электронной форме с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг основанием для начала предоставления государственной услуги является 
направление заявителем с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - N 210-ФЗ), если иное не предусмотрено законодательными актами при 
регламентации предоставления государственной услуги. 

47. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на едином краевом 
портале государственных и муниципальных услуг. 

48. При направлении заявления и документов в форме электронных документов обеспечивается возможность 
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Состав административных процедур по предоставлению 

государственной услуги 
 
49. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении N 3 к Административному 

регламенту. 
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) информирование заявителей; 
б) прием заявления о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пункте 19 

Административного регламента; 
в) рассмотрение заявления и представленных документов для установления права заявителя на получение 

государственной услуги и принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

д) предоставление государственной услуги путем осуществления действий, предусмотренных пунктом 17 
Административного регламента. 

 
Последовательность выполнения административных процедур 

при предоставлении государственной услуги 
 

Информирование заявителей 
 

50. Основанием для начала административной процедуры по информированию заявителя является обращение 
заявителя в орган социальной защиты населения, министерство, МФЦ. 

51. Основными требованиями при информировании заявителей являются: 
- адресность; 
- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
52. При устном обращении заявителя специалист органа социальной защиты населения, министерства, МФЦ 

квалифицированно в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно, а если это необходимо - с привлечением 
других специалистов и (или) руководителей. 

53. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами органа социальной защиты 
населения, министерства, МФЦ при устном обращении заявителя в орган социальной защиты населения или министерство 
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лично либо по телефону. 
Информация об обратившемся заявителе в орган социальной защиты населения или министерство заносится в 

журнал личного приема. 
54. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения 

органа социальной защиты населения, министерства, МФЦ, в который позвонил заявитель, должности, фамилии, имени, 
отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Во время разговора специалист органа социальной защиты населения или министерства, МФЦ обязан произносить 
слова четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по 
причине поступления звонка на другой телефонный аппарат. 

55. Срок выполнения административной процедуры по устному информированию заявителя составляет до 30 
минут. 

56. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении заявителя в орган социальной 
защиты населения или министерство: 

- нарочным; 
- посредством направления почтой, в т.ч. электронной; 
- направлением по факсу. 
Ответы на письменные обращения заявителей даются специалистами органа социальной защиты населения, 

министерства, МФЦ в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

57. Результатом выполнения административной процедуры информирования заявителей является разъяснение 
порядка получения государственной услуги. 

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений об 
обратившемся заявителе в журнал личного приема. 

 
Прием заявления о предоставлении государственной услуги 

и прилагаемых к нему документов 
 
59. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в орган социальной 

защиты населения по месту жительства с заявлением и документами, перечисленными в пункте 18 настоящего 
Административного регламента (далее - заявление и документы). 

60. Заявление и документы могут быть представлены заявителем: 
а) на личном приеме; 
б) в форме электронного документа. 
61. Специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом 

за прием и регистрацию документов: 
- проверяет реквизиты заявления и наличие документов; 
- производит регистрацию поступивших заявления и документов в срок, указанный в пункте 26 Административного 

регламента. 
62. В ходе личного приема специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с 

должностным регламентом за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов, 
удостоверяется в правильности заполнения заявления, сличает подлинники представленных документов с копиями, 
заверяет копии документов, выдает расписку о приеме документов, формирует личные дела, заносит в электронную базу 
данных "Адресная социальная помощь" (далее - АСП) сведения о приеме заявления и документов. 

63. В случае направления заявления и документов по почте направляются копии документов, верность которых 
засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов не направляются. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления. 

64. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме основанием для начала предоставления государственной услуги является направление заявителем 
сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 N 210-ФЗ. 

С учетом требований, предусмотренных частью 6 статьи 7 N 210-ФЗ, заявителю необходимо представлять 
оригиналы документов, указанных в части 6 статьи 7 N 210-ФЗ. 

65. Запрос документов и недостающей информации в рамках межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственной услуги не требуется. 

66. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и документов является прием 
заявления и документов. 

67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему заявления и документов 
является регистрация заявления и внесение в автоматизированную систему делопроизводства. 

 
Рассмотрение заявления и представленных документов 

для установления права заявителя на получение 
государственной услуги и принятие решения о предоставлении 

государственной услуги или об отказе в предоставлении 
государственной услуги 

 
68. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов 

специалисту органа социальной защиты населения, ответственному в соответствии с должностным регламентом за 
принятие решения о предоставлении государственной услуги. 

69. Специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом 
за принятие решения о предоставлении государственной услуги, после поступления заявления и документов осуществляет 
проверку права заявителя на оформление и выдачу социальной карты в соответствии с действующим законодательством, 
удостоверяется в правильности заполнения заявления, сличает подлинники представленных документов с копиями, 
заверяет копии документов, выдает расписку о приеме документов. 

70. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и документов является 
принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги 
заявителю. 

71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и 
документов является отметка о принятом решении в автоматизированной базе данных. 
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Предоставление государственной услуги путем осуществления 
действий, предусмотренных пунктом 17 

Административного регламента 
 
72. Основанием для начала административной процедуры является подписание руководителем органа социальной 

защиты населения решения о предоставлении государственной услуги. 
73. Выдача социальных карт гражданам осуществляется в органах социальной защиты населения по месту 

жительства под роспись заявителя. 
74. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче социальной карты 

является отметка в автоматизированной базе данных. 
 

Требования к порядку выполнения административных процедур 
 
75. Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено с нарушением срока по причине 

продолжительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь, учеба) или увольнения лиц, ответственных за 
предоставление государственной услуги. 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
76. Контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется в форме проведения 

текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 
77. Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется 

непосредственно при предоставлении государственной услуги конкретному заявителю: 
руководителями отделов министерства - в отношении сотрудников, участвующих в информировании о 

предоставлении государственной услуги; 
руководителем отдела органа социальной защиты населения, специалист которого осуществляет предоставление 

государственной услуги; 
руководителем органа социальной защиты населения, его заместителями - в отношении руководителей отделов 

органа социальной защиты населения, ответственных за предоставление государственных услуг. 
78. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения 

административных процедур при согласовании (подписании) документов в рамках предоставления государственной услуги. 
79. Основанием для проведения мероприятий по контролю является сводный план министерства по контролю 

исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственных 
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, утверждаемый ежегодно приказом 
министерства (далее - сводный план проверок). 

Сводный план проверок содержит перечень проверяемых органов социальной защиты населения, основания для 
проведения проверок, цель и форму проверок, а также указание на ответственных лиц министерства, осуществляющих 
проверки. 

80. Внеплановые проверки за осуществлением органами социальной защиты населения государственных 
полномочий проводятся на основании приказа министерства при выявлении обстоятельств, обосновывающих проведение 
внепланового мероприятия по контролю. 

81. Контроль исполнения органами социальной защиты населения переданных им государственных полномочий 
проводится министерством в форме анализа информации, содержащейся в АСП, полученной от органов социальной 
защиты населения, документарной проверки путем истребования документов, отчетов, информации, связанных с 
выполнением переданных органам социальной защиты населения государственных полномочий, и (или) выездных 
проверок. 

82. Должностные лица и государственные гражданские служащие министерства, должностные лица и 
муниципальные служащие органов местного самоуправления, виновные в нарушении права на доступ к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также нарушающие административные 
процедуры, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

83. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления индивидуальных или коллективных 
обращений, предложений по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявлений и жалоб с сообщениями о нарушении требований настоящего Административного регламента, законов и иных 
нормативных правовых актов. 

 
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 
 

84. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Красноярского края 

для предоставления государственной услуги; 
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Красноярского края для предоставления государственной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными 

правовыми актами Красноярского края; 
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Красноярского края; 
7) отказ органа социальной защиты населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
85. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, является подача 



заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, в 
министерство, орган социальной защиты населения. 

86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
государственную услугу. 

В досудебном порядке заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии специалистов и должностных лиц органа социальной защиты населения, 
должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, нарушении положений Административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, обратившись с обращением на действия 
(бездействие) специалистов и должностных лиц органа социальной защиты населения - руководителю органа социальной 
защиты населения или в министерство; должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства - 
министру социальной политики края. 

87. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 
краевого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приеме заявителя. 

88. 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, 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) должностных лиц министерства, органов 
социальной защиты населения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностных лиц 
министерства, органов социальной защиты населения. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

89. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа социальной защиты населения 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. 

90. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом 

социальной защиты населения 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 субъектов Российской Федерации; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 90 Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

92. Личный прием заявителей в министерстве проводится министром социальной политики края и его 
заместителями, в органе социальной защиты - руководителем органа социальной защиты населения и его заместителями. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан. 

В министерстве, в органе социальной защиты населения в соответствии с графиком работы проводится 
ежедневный прием заявителей специалистом, ответственным в соответствии с должностным регламентом за прием 
граждан, обратившихся в министерство, орган социальной защиты населения, с привлечением в случае необходимости 
иных специалистов указанных органов. 

93. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
94. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в устном обращении 
вопросов. 

95. Заявители имеют право обратиться в министерство, орган социальной защиты населения за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

96. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
97. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 1 статьи 11.2 N 210-ФЗ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

98. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц министерства, органа социальной защиты населения в суд общей юрисдикции в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

99. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление заявителю мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 N    Наименование    

   территории     

     Адрес организации/учреждения         Телефон   

consultantplus://offline/ref=DC84588442DDC3FED50D5274BF8F16580A9C074B71F8860575E99619A0DDDB1C5F19BA509Bk814H


1   Министерство      

социальной        

политики          

Красноярского     

края              

пр. Мира, 34, г. Красноярск,            

Красноярский край, 660049               

szn24@szn24.ru                          

(8-391)     

227-59-94,  

приемная    

граждан:    

(8-391)     

212-38-76   

2   г. Ачинск         662150, Красноярский край, г. Ачинск,   

м-район 8, д. 14                        

е-mail: szn01@krasmail.ru               

(8-391-51)  

7-77-90     

(39151)     

7-21-97     

3   г. Боготол        662060, Красноярский край, г. Боготол,  

ул. Кирова, д. 2                        

e-mail: szh02@krasmail.ru               

(39157)     

2-53-69     

2-53-70     

2-47-83     

4   г. Бородино       663981, Красноярский край, г. Бородино, 

ул. Горького, 5                         

e-mail: pub03657@krasmail.ru            

(8-391-68)  

3-25-53     

4-46-32     

5   г. Енисейск       663180, Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ленина, 105                         

e-mail: szh05@szn05.krasnoyarsk.su      

(8-391-95)  

2-44-96     

2-23-27     

6   г. Дивногорск     663090, Красноярский край,              

г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2  

e-mail: divnadm@gmail.com               

(8-391-44)  

3-32-53     

(39144)     

3-30-78     

7   ЗАТО              

Железногорск      

662971, Красноярский край,              

г. Железногорск, ул. Андреева, 21а      

e-mail: it@uszn71.ru                    

(39197)     

4-68-90     

(8-391-97)  

2-57-96     

8   г. Канск          663604, Красноярский край, г. Канск,    

ул. 40 лет Октября, д. 60/1             

e-mail: postmaster@szn08.krasnoyarsk.ru 

(8-391-61)  

3-26-70     

(39161)     

6-63-64     

9   г. Красноярск     660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса,    

д. 93, e-mail: uszn@guszn.admkrsk.ru    

(8-391)     

226-10-18   

226-15-45   

10  Железнодорожный   660021, г. Красноярск, ул. Ленина, 160, 

пр. Мира, 117,                          

e-mail: uszn91@guszn.admkrsk.ru         

259-43-46   

221-50-15   

11  Центральный       660049, г. Красноярск, пр. Мира, 63а    

uszn99@guszn.admkrsk.ru                 

227-83-79   

12  Октябрьский       660062, г. Красноярск, ул. Крупской,    

42, e-mail: uszn95@guszn.admkrsk.ru     

247-53-42   

247-53-43   

13  Советский         660111, г. Красноярск, ул. Комарова,    

д. 6а,                                  

e-mail: uszn97@sov.guszn.admkrsk.ru     

267-32-76   

299-42-02   

267-89-56   

14  Свердловский      660078, г. Красноярск, ул. 60 лет       

Октября, 46                             

e-mail: uszn96@svr.guszn.admkrsk.ru     

233-92-10   

261-46-74   

15  Ленинский         660123, г. Красноярск, ул. Юности,      

дом 11,                                 

e-mail: abd@len.guszn.admkrsk.ru        

264-05-30   

16  Кировский         г. Красноярск, 660025, ул. Академика    

Вавилова, 56г                           

234-49-92   

299-77-23   



е-mail: uszn92@guszn.admkrsk.ru         

17  г. Минусинск      662602, Красноярский край,              

г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 86а   

e-mail: szn11@minusinsk.net             

(8-391-32)  

5-01-36     

18  г. Лесосибирск    662543, Красноярский край,              

г. Лесосибирск, ул. Кирова, д. 10,      

e-mail: lesszn10@krasmail.ru            

(8-391-45)  

2-27-42     

19  г. Назарово       662200, Красноярский край, г. Назарово, 

ул. Советская, 1а                       

e-mail: szh12@krasmail.ru               

(39155)     

5-72-88     

20  г. Норильск       663300, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Советская, 14                       

e-mail: szn13.nrsk@norcom.ru            

(8-3919)    

46-06-95    

(8-3919)    

42-50-92    

21  г. Сосновоборск   662500, Красноярский край,              

г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 9а,  

e-mail: szn16@sosnovoborsk.ru           

(8-391-31)  

2-28-21     

(39131)     

2-07-87     

22  г. Шарыпово       662314, Красноярский край, г. Шарыпово, 

ул. Горького, д. 14в                    

e-mail: szn17@ring.krasnet.ru           

(8-391-53)  

2-10-64     

23  Ачинский          662150, Красноярский край, г. Ачинск,   

ул. Свердлова, д. 17 szn_19@achmail.ru  

(8-391-51)  

7-45-62     

24  Боготольский      662060, Красноярский край, г. Боготол,  

ул. Кирова, д. 5 szn23@krasmail.ru      

(8-391-57)  

2-39-86     

25  Березовский       662520, Красноярский край,              

п. Березовка, ул. Центральная, д. 25    

e-mail: szn21@krasmail.ru               

(8-391-75)  

2-12-73     

26  Емельяновский     663020, Красноярский край,              

р. п. Емельяново, ул. Московская,       

д. 157 e-mail: szn28@scn.ru             

(8-391-33)  

2-15-61     

(33139)     

2-14-24     

27  Енисейский        663180, Красноярский край, Енисейский   

район, г. Енисейск ул. Ленина, д. 89    

szn29@krasmail.ru                       

(8-391-95)  

2-40-37     

28  Канский           663600, Красноярский край, г. Канск,    

ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38,                

root@szn35.krasnoyarsk.ru               

(8-391-61)  

3-03-14     

29  Минусинский       662600, Красноярский край, Минусинский  

район, г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40 

szn42@minusa.ru                         

(8-391-32)  

2-00-79     

30  Рыбинский         663960, Красноярский край, Рыбинский    

район, г. Заозерный, ул. 40 лет         

Октября, д. 37 szn49@krasmail.ru        

(8-391-65)  

2-09-04     

31  Манский           663510, Красноярский край, Манский      

район, ул. Ленина, д. 29                

e-mail: szn41@krasmail.ru               

(8-391-49)  

22-392      

(39149)     

2-25-21     

32  Сухобузимский     663040, Красноярский край,              

Сухобузимский район, с. Сухобузимское,  

ул. Сурикова, д. 17а                    

e-mail: szn52@krasmail.ru               

(39119)     

2-22-60     

(8-391-99)  

2-22-89     



33  ЗАТО п. Кедровый  660910, Красноярский край,              

поселок Кедровый, ул. Гвардейская, 4а   

e-mail: admKedr@krasmail.ru             

(8-391-33)  

28-947      

34  ЗАТО Зеленогорск  663690, Красноярский край,              

г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15         

e-mail: GLAVA@admin.zelenogorsk.ru      

(8-391-69)  

3-71-78     

(39196)     

3-56-09     

35  Шарыповский       662314, Красноярский край, Шарыповский  

район, г. Шарыпово, ул. Горького,       

д. 14б szn58@ring.krasnet.ru            

(8-391-53)  

2-12-26     

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

 

               Наименование российской кредитной организации 

 

                                 Заявление 

                  на получение карты ПРО100 "Социальная" 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                                  Ф.И.О. 

Прошу выдать мне карту ПРО100 "Социальная" 

Для зачисления:  пенсии  ┌─┐, социальных пособий ┌─┐, дотаций ┌─┐ 

                         └─┘                     └─┘          └─┘ 

Дополнительная информация ____ Единая социальная карта Красноярского края 

Валюта счета: RUR 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                              ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                              │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Имя и фамилия латинскими буквами      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│Дата рождения (число, месяц, год) │            Место рождения            │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

ГРАЖДАНСТВО ┌──┐ РОССИЯ ┌──┐ ДРУГОЕ (указать) ┌───────────────────────────┐ 

            └──┘        └──┘                  └───────────────────────────┘ 

ИНН              ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

                 └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ 

┌───────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ 

│ИНДЕКС     │ ОБЛАСТЬ (КРАЙ, РЕСПУБЛИКА), Р-Н │     НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ      │ 

├─┬─┬─┬─┬─┬─┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┐ 

│УЛИЦА (МИКРОРАЙОН)                      │ДОМ (КВАРТАЛ)│  КОРПУС │КВАРТИРА│ 

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┤ 

└────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┘ 

ДОКУМЕНТ,               ┌─┐                       ┌─┐ 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ └─┘ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ └─┘ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 

┌─┐ 

└─┘ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ  ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ┌─┐ ДРУГОЙ (УКАЗАТЬ) ┌───────┐ 

    НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ      └─┘                  └───────┘ 

┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│СЕРИЯ И НОМЕР      │ДАТА ВЫДАЧИ       │КЕМ ВЫДАН, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ      │ 

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

└───────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────┘ 



                          КОНТРОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Укажите   (начиная  с  первой  клетки)  девичью  фамилию  матери  или  иную 

информацию  (буквенную  или  цифровую),  которая  будет  использоваться для 

идентификации  Вас  как  Держателя  карты  при обращении по телефону Службы 

помощи, и  запомните  ее. Эта информация будет действительна для всех карт, 

выпущенных  Банком  на Ваше имя. Если Вы уже зарегистрированы в базе данных 

Банка, то заполнение в данном Заявлении позиции "контрольная информация" не 

требуется. 

       ┌───────────────────────┐        СПОСОБЫ СВЯЗИ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

E-MAIL │                       │  ТЕЛЕФОН:   ДОМАШНИЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

       └───────────────────────┘                      ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 

                                            СЛУЖЕБНЫЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

Эта информация  будет действительна  для              ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 

всех карт, выпущенных Банком на Ваше имя.   МОБИЛЬНЫЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

Если адрес Вашей  электронной почты  уже              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

зарегистрирован в базе данных Банка,  то 

заполнение  в данном  Заявлении  позиции 

E-mail не требуется. 

 

ОПЕРАТОР МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ: ┌─┐ МТС, ┌─┐ БИЛАЙН, ┌─┐ МЕГАФОН, ДРУГОЙ ┌──────┐ 

                          └─┘      └─┘         └─┘                 └──────┘ 

Отметьте этот пункт, если Вы уже имеете услугу "Мобильный банк": ┌─┐ 

                                                                 └─┘ 

                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Укажите номер карты, со счета которой     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

осуществляется списание платы за                    номер карты 

"Мобильный банк" и перечисление платежей  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

в пользу организаций (платежная карта), и └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

номер мобильного телефона (в случае его        номер телефона 

отличия от номера, указанного в настоящем 

"Заявлении"). 

 

Прошу  подключить  к  "Мобильному банку"  карту,  открытую в соответствии с 

настоящим заявлением 

___________________________________________________________________________ 

 

                          ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Прошу направлять отчеты по счету карты  ┌─┐ По месту ведения счета ┌─┐ 

                                        └─┘                        └─┘ 

По адресу проживания (при               ┌─┐ Не направлять          ┌─┐ 

технической возможности)                └─┘                        └─┘ 

 

Прошу направлять отчеты по счету карты  ┌─┐                        ┌─┐ 

По e-mail                               └─┘ да                     └─┘ нет 

 

ПЕНСИОННОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ   (заполняется  в  случае  выбора  продукта  "для 

зачисления пенсии") 

┌────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│СЕРИЯ И НОМЕР       │ДАТА ВЫДАЧИ         │КЕМ ВЫДАН                      │ 

├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

└────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 

Подтверждение сведений и условий Банка. 

1. Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении сведений подтверждаю. 

2.  Согласен  (-на)  с  тем,  что Банк имеет право проверить содержащиеся в 

настоящем Заявлении сведения. 

3.   Согласен   (-на)  с  тем,  что  Банк  может  использовать  информацию, 

содержащуюся  в  настоящем  Заявлении, для  телефонных  обращений, в т.ч. в 

автоматическом     режиме,     для     отправки     мне    сообщений    или 

рекламно-информационных материалов Банка. 

4.  С  условиями  использования  карт,  Памяткой Держателя и Тарифами Банка 

ознакомлен (-а), согласен (-на) и обязуюсь их выполнять. 



5.  Уведомлен о том, что Условия использования карт, Тарифы Банка и Памятка 

Держателя размещены на web-сайте Банка и в подразделениях Банка. 

6.   С   "Условиями   использования  банковских  карт  Банка",  являющимися 

приложением  к  "Условиям  банковского обслуживания физических лиц Банком", 

Памяткой Держателя и Тарифами Банка ознакомлен и согласен. 

7.  Уведомлен  о  том, что "Условия банковского обслуживания физических лиц 

Банком", "Условия и тарифы Банка"  и   Памятка   Держателя   размещены   на 

web-сайте Банка и в подразделениях Банка. 

8.  Даю  свое  согласие  Банку  на  обработку  своих  персональных данных в 

соответствии  с  требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных".  Перечень  персональных  данных,  цель их обработки, 

срок,  в  течение  которого  действует данное согласие, изложены в Условиях 

использования карт. 

9.  Даю  свое  согласие  Банку  на  обработку  своих  персональных данных в 

соответствии  с  требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных".  Перечень  персональных  данных,  цель их обработки, 

срок,  в  течение  которого действует данное согласие, изложены в "Условиях 

банковского обслуживания физических лиц Банком". 

 

Подпись Держателя ┌────────────────────┐ Дата ┌───────────────────────────┐ 

                  │                    │      │    /            /         │ 

                  └────────────────────┘      └───────────────────────────┘ 

Подтверждаю  соответствие  информации,  указанной в  настоящем Заявлении, с 

данными документа, 

    удостоверяющего 

    личность: ________________________________________________________ 

            должность и ФИО  уполномоченного сотрудника УСЗН (подпись) М.П. 

 

                    ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

┌──────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐ 

│Код территориального банка│ Код подразделения │Наименование подразделения │ 

│                          │        Банка      │          Банка            │ 

├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ 

└──────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘ 

СОТРУДНИК, ПРИНЯВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                            ФИО, должность│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

    Дата ┌─────────────────────┐           Подпись ┌───────────────────────┐ 

         └─────────────────────┘                   └───────────────────────┘ 

НОМЕР СЧЕТА КАРТЫ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       м.п. 

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

НОМЕР КАРТЫ       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ СРОК ДЕЙСТВИЯ ┌──────┐ 

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘               │  /   │ 

                                                                    └──────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЯ 
И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

КАРТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫДАЧИ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 

 

                    ───────────────────── 

                   ( Обращение заявителя ) 

                    ───────────┬───────── 

                              \/ 

                              /\ 

                             /  \ 

consultantplus://offline/ref=DC84588442DDC3FED50D5274BF8F16580A9C094F72F7860575E99619A0kD1DH
consultantplus://offline/ref=DC84588442DDC3FED50D5274BF8F16580A9C094F72F7860575E99619A0kD1DH


                            /    \ 

                           /      \ 

                          /        \ 

                         /          \ 

                        /            \          нет 

                       /Необходимо ли \────────────┐ 

                       \информирование/            │ 

                        \            /             │ 

                         \          /              │ 

                          \        /               │ 

                           \      /                │ 

                            \    /                 │ 

                             \  /                  │ 

                              \/                   │ 

                              │   да               │ 

                              \/                   │ 

                 ┌─────────────────────────┐       │ 

                 │Предоставление информации│       │ 

                 └────────────┬────────────┘       │ 

                              \/                   │ 

                ┌───────────────────────────┐      │ 

                │Рассмотрение представленных│      │ 

                │  заявления и документов   │<─────┘ 

                └─────────────┬─────────────┘ 

                              \/ 

                             / \ 

                            /   \ 

                           /     \ 

                          /       \ 

                         /Заявление\ 

                        /и документы\ 

                       /соответствуют\ 

                       \ требованиям / 

                        \           / 

                         \         / 

                          \       / 

                           \     / 

                            \   / 

                             \ / 

                              │   да 

                              \/ 

              ┌─────────────────────────────┐ 

              │     Прием и регистрация     │ 

              │   заявления и документов    │ 

              └───────────────┬─────────────┘ 

                              \/  да 

              ┌──────────────────────────────┐   нет 

              │  Наличие права на получение  ├───────┐ 

              │    государственной услуги    │       │ 

              └────────┬─────────────────────┘       │ 

                       \/                            \/ 

┌────────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────────┐ 

│        Принятие решения        │  │     Принятие решения об отказе в    │ 

│о предоставлении государственной│  │   предоставлении государственной    │ 

│              услуги            │  │                услуги               │ 

└───────────────┬────────────────┘  └─────────────────────────────────────┘ 

                \/ 

    ┌─────────────────────────┐ 

    │ Выдача социальной карты │ 

    └─────────────────────────┘ 

 
 

 


