
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2007 г. N 198-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ
В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 
г.  N  679  "О  Порядке  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  исполнения 
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления  государственных 
услуг", пунктом 3.71 Положения о министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, 
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 29 июня 2006 г. N 104-пр "Об 
утверждении  Положения  о  министерстве  социальной  защиты  населения  Хабаровского  края", 
приказываю:

1.  Утвердить  Административный  регламент  министерства  социальной  защиты  населения 
Хабаровского  края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  содействию  в  оформлении 
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  министра 
Кондрашова В.В.

Министр
С.И.Частный

УТВЕРЖДЕН
Приказом

Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края
от 10 декабря 2007 г. N 198-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ
В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  по  предоставлению  государственной  услуги  по 
содействию  в  оформлении  документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  Российской 
Федерации гражданам без  определенного  места  жительства  на  территории Хабаровского  края 
(далее  -  административный  регламент  и  государственная  услуга  соответственно),  определяет 
сроки  и  последовательность  действий (административных  процедур)  министерства  социальной 
защиты  населения  Хабаровского  края  (далее  -  министерство),  порядок  взаимодействия  с 
территориальными органами Федеральной миграционной службы России по Хабаровскому краю 
(далее -  ФМС России) и  их структурными подразделениями при выдаче и замене документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.

1.2. Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  13  марта  1997  г.  N  232  "Об  основном 

документе,  удостоверяющем  личность  гражданина  Российской  Федерации  на  территории 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст. 1301, 
"Российская газета", N 53, 1997, 18 марта);

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 2002, N 22, ст. 2031, "Российская газета", N 
100, 2002, 05 июня);



Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" от 15 ноября 1997 г.  N 143-ФЗ 
("Российская  газета",  N  224,  1997,  20  ноября,  "Собрание  законодательства  Российской 
Федерации", 1997, N 47, ст. 5340);

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  8  июля  1997  г.  N  828  "Об 
утверждении  Положения  о  паспорте  гражданина  Российской  Федерации,  образца  бланка  и 
описания  паспорта  гражданина  Российской  Федерации"  (далее  -  Положение).  ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 1997, N 28, ст. 3444, "Российская газета", N 135, 1997, 
16 июля);

Постановлением Правительства РФ от 8 июня 1996 года N 670 "Об утверждении примерного 
положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и 
занятий" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1996, N 25, ст. 3025, "Российская 
газета", N 134, 1996, 18 июля);

Законом Хабаровского края от  29 декабря 2004 г.  N 246 "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по социальной поддержке и 
социальному  обслуживанию  отдельных  категорий  граждан"  (Собрание  законодательства 
Хабаровского края, 2005, N 1 (30);

Постановлением  Правительства  Хабаровского  края  от  26  апреля  2005  г.  N  38-пр  "О 
социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,  граждан,  оказавшихся  в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей на территории Хабаровского края" (Собрание 
законодательства Хабаровского края, 2005, N 4 (33).

1.3. Государственная услуга осуществляется министерством в форме социально-правовой 
помощи  в  оформлении  документов  через  государственное  учреждение  "Хабаровский  краевой 
центр социальной адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию" (далее - центр) и 
органы социальной защиты населения Хабаровского края (далее -  органы социальной защиты 
населения  края).  Сведения  о  местах  нахождения  и  номерах  телефонов  органов  социальной 
защиты населения муниципальных районов края указаны в приложении N 1.

1.4.  Министерство,  центр  и  органы  социальной  защиты  населения  края  для  оказания 
содействия  по  оформлению  документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  Российской 
Федерации, взаимодействуют с:

Управлением  внутренних  дел  по  Хабаровскому  краю  -  для  установления  личности 
получателя  государственной  услуги  и  проверки  наличия  регистрации  по  месту  жительства  на 
территории Хабаровского края (приложение N 2);

территориальными органами и  подразделениями Управления Федеральной миграционной 
службы по Хабаровскому краю - для оформления и выдачи документов, удостоверяющих личность 
гражданина России;

органами местного самоуправления, осуществляющими государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Хабаровского края - для получения сведений о времени и 
месте рождения получателя государственной услуги;

Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Хабаровскому краю - 
для  получения  сведений  о  наличии  ранее  выданных  документов,  удостоверяющих  личность 
гражданина  России,  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы  в  Хабаровском  крае 
(приложение N 2).

Процедуры  взаимодействия  с  указанными  органами  и  организациями  определяются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и соответствующими соглашениями.

1.5. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2. Требования к порядку исполнения государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге
2.1.1. Конечным результатом предоставления государственной услуги является получение 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.
2.1.2.  Информация  о  государственной  услуге,  о  порядке  ее  оказания  предоставляется 

министерством или органами социальной защиты населения края:
при личном обращении;
при письменном обращении;
с использованием средств телефонной связи,
публикации в средствах массовой информации и др.
2.1.3.  Содействие  в  получении  государственной  услуги  по  месту  обращения  в  городе 

Хабаровске производится в государственном учреждении "Хабаровский краевой центр социальной 
адаптации граждан,  попавших  в  экстремальную  ситуацию"  (далее  -  центр),  расположенном по 
адресу:  680041,  г.  Хабаровск,  ул.  Мельничная,  22.  Телефон  директора  53-12-77,  приемного 
отделения 53-12-07.

2.1.4.  При  личном  обращении  получателя  государственной  услуги  в  министерство  или  в 



органы  социальной  защиты  населения  края  должностное  лицо  министерства  или  органа 
социальной защиты населения края, осуществляющее индивидуальное информирование, должно 
принять  все  необходимые  меры  для  дачи  полного  и  оперативного  ответа  на  поставленные 
вопросы,  в  том  числе  с  привлечением  других  должностных  лиц  министерства  или  органа 
социальной защиты населения края.

Продолжительность индивидуального устного информирования не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо 

министерства или органа социальной защиты населения края, осуществляющее индивидуальное 
устное информирование,  может предложить получателю государственной услуги  обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное время для устного 
информирования получателя государственной услуги.

2.1.5. При обращении получателя государственной услуги по телефону в министерство или 
орган социальной защиты населения края информация о государственной услуге предоставляется 
должностными лицами министерства или органа социальной защиты населения края.

Основными требованиями к информированию получателя государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
четкость в изложении информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.1.6.  При  ответе  на  телефонные  звонки  должностные  лица  министерства  или  органа 

социальной  защиты населения  края,  осуществляющие  прием и  информирование,  сняв  трубку, 
должны  назвать  фамилию,  имя,  отчество  и  наименование  структурного  подразделения 
министерства,  органа  социальной  защиты  населения  края.  Во  время  разговора  необходимо 
произносить  слова  четко,  избегать  "параллельных  разговоров"  с  окружающими  людьми  и  не 
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат или личного обращения 
другого  лица.  В  конце  консультирования  должностное  лицо,  осуществляющее  прием  и 
информирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто 
именно, когда и что должен сделать).

2.1.7.  Информация  о  государственной  услуге  должностными  лицами  министерства  и 
органами социальной защиты населения края предоставляется бесплатно.

2.1.8.  Письменные  обращения  получателей  государственной  услуги  рассматриваются 
должностными лицами министерства и органами социальной защиты населения края в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

2.2. Условия и сроки предоставления государственной услуги

2.2.1. Получатели государственной услуги
2.2.1.1.  Получателями  государственной  услуги  являются  граждане  России,  попавшие  в 

экстремальную ситуацию, в том числе лица без определенного места жительства:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, освободившиеся из учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и следственных изоляторов Хабаровского края;
- временно нетрудоспособные лица, попавшие в экстремальную ситуацию.

2.2.2. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
2.2.2.1.  Для получения государственной услуги до обращения в министерство и в органы 

социальной защиты населения края в установленные сроки получатель государственной услуги 
должен  лично  оформить  необходимые  документы  в  порядке,  определяемом  Министерством 
внутренних  дел  Российской  Федерации  при  выдаче  и  замене  паспортов  территориальными 
органами Федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту пребывания или по 
месту обращения гражданина.

2.2.3. Основания для отказа в оказании государственной услуги
2.2.3.1. Основаниями для отказа в получении государственной услуги являются:
- отсутствие у получателя государственной услуги гражданства Российской Федерации;
- недостижение получателем государственной услуги 14-летнего возраста.

3. Административные процедуры

3.1. Описание последовательности действий при осуществлении государственной услуги



3.1.1.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

- первичный прием получателя услуги;
- вторичный прием получателя услуги и направление в центр или территориальный орган 

Федеральной миграционной службы России (далее - ФМС России);
- получение документа, удостоверяющего личность.

3.2. Срок предоставления государственной услуги
3.2.1.  Максимальный срок выполнения государственной услуги  не может превышать двух 

месяцев.

3.3. Первичный прием получателя услуги
3.3.1.  При  первичном  обращении  получателя  государственной  услуги  в  министерство,  в 

органы  социальной  защиты  населения  Хабаровского  края  должностные  лица  министерства  и 
органов  социальной  защиты  населения  края  проводят  опрос  обстоятельств  экстремальной 
ситуации и причин, повлекших необходимость получения документа, удостоверяющего личность.

3.3.2.  Должностные  лица  министерства  и  органов  социальной  защиты  населения  края 
запрашивают информацию о получателе услуги:

о наличии регистрации по месту жительства в адресном бюро министерства внутренних дел 
Хабаровского края;

о  дате  и  месте  рождения  в  органах  местного  самоуправления,  осуществляющих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Хабаровского края;

о ранее выданных документах, удостоверяющих личность гражданина России, в Управлении 
Федеральной службы исполнения наказания по Хабаровскому краю.

3.3.3. На основании полученных сведений из адресного бюро министерства внутренних дел 
Хабаровского края о наличии регистрации по месту жительства должностные лица министерства и 
органов  социальной  защиты населения  края  принимают решение  об отказе  в  предоставлении 
государственной услуги.

3.3.4.  Получатели государственной услуги,  скрывшие действительные данные и имеющие 
регистрацию по месту жительства или месту пребывания, должностными лицами министерства и 
органов социальной защиты населения края направляются в соответствующие территориальные 
подразделения  ФМС  России  для  восстановления  документов,  удостоверяющих  личность 
гражданина России по месту регистрации.

3.3.5.  Лица,  не  имеющие гражданства  Российской Федерации  или имеющие  гражданство 
другого  иностранного  государства,  должностными лицами  министерства  и  органов  социальной 
защиты населения края направляются в краевую Федеральную миграционную службу России по 
Хабаровскому  краю  или  дипломатические  представительства  и  консульства  соответствующего 
иностранного государства для восстановления документов, удостоверяющих личность гражданина 
соответствующего государства, по месту регистрации.

3.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в получении услуги, указанных в п.п. 2.2.3.1 
настоящего  Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  вторично 
обращается  в  министерство  или  органы социальной  защиты населения  края  и  предоставляет 
документы, указанные в п.п. 2.2.2.1 настоящего Административного регламента.

3.4. Вторичный прием получателя услуги и направление в центр или органы ФМС России
3.4.1. При личном обращении в министерство получатель государственной услуги получает 

бланк  заявления  (приложение  N  3)  и  собственноручно  пишет  заявление  о  необходимости 
предоставления  государственной  услуги  с  описанием  обстоятельств,  послуживших  данному 
обращению.

Время ожидания в очереди (если в очереди не более 3-х человек) для подачи заявления на 
получение  государственной  услуги  в  секторе  по  работе  с  гражданами  министерства 
устанавливается до 30 минут.

3.4.2. Должностное лицо министерства после приема заявления и уточнения обстоятельств в 
необходимости получения государственной услуги оформляет направление (приложение N 4) в 
центр для оказания содействия в получении государственной услуги, регистрирует его в журнале 
учета и выдает его получателю государственной услуги.

Направление  действительно  в  течение  10  дней  с  момента  выдачи.  Должностное  лицо 
министерства  информирует  получателя  государственной  услуги  о  маршруте  следования  до 
центра.

Оформление направления на одного человека в центр для оказания государственной услуги 
устанавливается до 10 минут.

3.4.3. Получатель государственной услуги в день получения направления прибывает в центр.
Регистрация  получателя  государственной  услуги  осуществляется  в  приемном  отделении 



центра путем внесения записи в Журнал учета обращений граждан для оформления документов, 
удостоверяющих личность.

Время  приема  документов  в  центре  от  одного  получателя  государственной  услуги 
устанавливается до 10 минут, а при наличии очереди (не более 3-х человек) - до 40 минут.

3.4.4.  После  регистрации  получателя  государственной  услуги  в  центре  директор  центра 
принимает решение о порядке доставки документов,  указанных в п.п.  2.2.2.1,  3.4.1 настоящего 
Административного регламента, в территориальный орган ФМС России.

Получатель  государственной  услуги,  не  утративший  способность  к  передвижению 
самостоятельно, представляет необходимые документы в территориальный орган ФМС России.

Получателю  государственной  услуги,  утратившему  способность  к  самостоятельному 
передвижению,  должностные  лица  центра  оказывают  содействие  в  доставке  документов  в 
территориальный орган ФМС России.

Оплата  расходов  по  изготовлению  фотографий  и  государственной  пошлины 
нетрудоспособным  получателям  государственной  услуги  производится  за  счет  бюджетных 
средств, выделяемых для этих целей.

3.4.5. Должностные лица центра обязаны доставить в 3-дневный срок документы и личные 
фотографии  граждан,  утративших  способность  к  самостоятельному  передвижению,  в 
территориальный  орган  ФМС  России  для  оформления  документов,  удостоверяющих  личность 
гражданина Российской Федерации.

3.4.6.  Должностные  лица  центра  еженедельно  уточняют  сведения  у  должностного  лица 
территориального  органа  ФМС  России  о  результатах  оформления,  готовности  к  выдаче 
документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  Российской  Федерации,  проживающего  и 
зарегистрированного в центре.

О  готовности  к  выдаче  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина  Российской 
Федерации,  должностное  лицо  центра  в  течение  рабочего  дня  информирует  заявителя  и 
директора центра.

3.4.7.  При  личном  обращении  получателя  государственной  услуги  в  органы  социальной 
защиты населения края, в случае отсутствия оснований для отказа в получении услуги, указанных 
в  п.п.  2.2.3.1  настоящего  Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги 
получает направление и  самостоятельно предоставляет документы в  территориальные органы 
ФМС России.

3.5. Получение документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
3.5.1.  Получатель  государственной  услуги,  самостоятельно  предоставивший  документы  в 

территориальный орган ФМС России, получает документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, самостоятельно в порядке, определенном территориальным органом ФМС 
России.

3.5.2.  Получатель  государственной  услуги,  утративший  способность  к  самостоятельному 
передвижению  и  проживающий  в  центре,  получает  документ,  удостоверяющий  личность 
гражданина Российской Федерации, в центре.

Директор  центра  организует  доставку  должностного  лица  территориального  органа  ФМС 
России  в  центр  для  выдачи  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина  Российской 
Федерации.

3.5.3.  Должностные  лица  центра  в  ежемесячном  отчете  о  деятельности  учреждения 
указывают  сведения  о  предоставлении  государственной  услуги  по  содействию  в  оформлении 
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.

3.5.4.  Получатель  государственной  услуги,  утративший  способность  к  самостоятельному 
передвижению  и  проживающий  в  учреждениях  социального  обслуживания  населения 
муниципальных  образований  края,  получает  документ,  удостоверяющий  личность  гражданина 
России  по  месту  пребывания,  в  соответствии  с  порядком,  определяемым  Министерством 
внутренних  дел  Российской  Федерации  при  выдаче  и  замене  паспортов  территориальными 
органами Федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту пребывания или по 
месту обращения гражданина.

3.5.5. Схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 5.

3.6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе оказания государственной услуги

3.6.1. Получатель государственной услуги имеет право на обжалование решений, принятых в 
ходе  предоставления  государственной  услуги,  действий  или  бездействия  должностных  лиц, 
участвующих  в  оказании  государственной  услуги,  в  вышестоящие  органы  в  досудебном  и 
судебном порядке.

3.6.2.  Споры  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги  рассматриваются  в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



3.6.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться с жалобой лично (устно) 
или направить письменное обращение.

3.6.4. По результатам рассмотрения обращения должностное лицо министерства принимает 
решение об удовлетворении требований получателя государственной услуги,  либо о признании 
неправомерным  обжалованного  решения,  действия  (бездействия),  либо  об  отказе  в  его 
удовлетворении.

Письменный  ответ,  содержащий  результаты  рассмотрения  обращения,  направляется 
получателю государственной услуги.

3.6.5. Ответственность за нарушение настоящего Административного регламента наступает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Административному регламенту

министерства социальной защиты населения
Хабаровского края по предоставлению
государственной услуги по содействию
в оформлении документов (паспорта),

удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории

Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

ПРИНИМАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│            Наименование органа,              │Адрес месторасположения и │
│       осуществляющего прием документов       │ номера телефонов органа, │
│                                              │  осуществляющего прием   │
│                                              │        документов        │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│                      1                       │            2             │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │680030, г. Хабаровск,     │
│Хабаровского муниципального района            │ул. Уссурийская, 6,       │
│                                              │22-25-06, 22-28-85        │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Почтовый  индекс  в  графе  2  приведен  в  соответствии  с официальным
текстом документа.
│Комитет социальной защиты населения           │6829710, г. Бикин,        │
│администрации Бикинского муниципального района│пер. Советский, 2, 21-3-54│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682880, г. Советская      │
│администрации Советско-Гаванского             │Гавань, ул. Советская, 25,│
│муниципального района                         │4-59-34, 4-74-75          │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │681021,                   │
│администрации Комсомольского муниципального   │г. Комсомольск-на-Амуре,  │
│района                                        │ул. Сидоренко, 28,        │
│                                              │53-12-10                  │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682469,                   │
│администрации Николаевского муниципального    │г. Николаевск-на-Амуре,   │
│района                                        │ул. Луначарского, 138,    │
│                                              │2-34-08                   │



├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682400, с. Богородское,   │
│администрации Ульчского муниципального района │ул. 30 лет Победы, 54,    │
│                                              │5-15-81                   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682480, р.п. Охотск,      │
│администрации Охотского муниципального района │ул. 40 лет Победы, 31,    │
│                                              │9-24-66                   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Управление социальной поддержки населения     │682640, г. Амурск,        │
│администрации Амурского муниципального района │ул. Лесная, 3а, 2-88-89   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682910, р.п. Переяславка, │
│администрации муниципального района имени Лазо│ул. Чапаева, 21, 21-6-03  │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682350, с. Троицкое,      │
│администрации Нанайского муниципального района│ул. А.В.Пушникова, 11,    │
│                                              │4-11-77                   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682950, г. Вяземский,     │
│администрации Вяземского муниципального района│ул. Карла Маркса, 66,     │
│                                              │3-17-65                   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения             │682380, с. им. П.Осипенко,│
│администрации муниципального района имени     │пер. Почтовый, 3,         │
│Полины Осипенко                               │21-5-09                   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения             │682560, с. Чумикан,       │
│администрации Тугуро-Чумиканского             │пер. Советский, 3,        │
│муниципального района                         │91-4-83                   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения             │682571, Аяно-Майский      │
│администрации Аяно-Майского муниципального    │район, п. Аян,            │
│района                                        │ул. Советская, 8, 21-3-37 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682030, п. Чегдомын,      │
│администрации Верхнебуреинского муниципального│ул. Центральная, 43а,     │
│района                                        │5-42-37, 5-25-28          │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения Центрального│681013,                   │
│округа администрации г. Комсомольска-на-Амуре │г. Комсомольск-на-Амуре,  │
│                                              │пр. Ленина, 25, 54-10-12  │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения Ленинского  │681018,                   │
│округа администрации г. Комсомольска-на-Амуре │г. Комсомольск-на-Амуре,  │
│                                              │ул. Советская, 2/2,       │
│                                              │22-12-39                  │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682860, р.п. Ванино,      │
│администрации Ванинского муниципального района│пл. Мира, 1,              │
│                                              │7-43-60, 7-29-18          │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения           │682711, р.п. Солнечный,   │
│администрации Солнечного муниципального района│ул. Ленина, 23, 2-21-95   │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Приложение N 2
к Административному регламенту

министерства социальной защиты населения
Хабаровского края по предоставлению



государственной услуги по содействию
в оформлении документов (паспорта),

удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории

Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО СОДЕЙСТВИЮ
В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ

ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование органа, предоставляющего     
государственную услугу            

Адрес месторасположения и 
номер телефонов органа,  
предоставляющего     
государственную услугу  

1                       2             
Министерство социальной защиты населения      
Хабаровского края                             

680000, г. Хабаровск,     
ул. Фрунзе, 67            
кабинет N 103,            
т. 30-84-38, 32-65-43     

Управление Федеральной миграционной службы    
России по Хабаровскому краю                   

680003, г. Хабаровск,     
ул. Союзная, 64           
т. 52-09-03, 35-45-61     

Территориальное подразделение Федеральной     
миграционной службы России по Хабаровскому    
краю                                          

680003, г. Хабаровск,     
Индустриальный район,     
ул. Краснореченская, 70,  
т. 54-84-49               

Управление федеральной службы исполнения      
наказания России по Хабаровскому краю         

680005, г. Хабаровск,     
ул. Яшина, 50             
т. 39-90-50, 39-91-24     

Приложение N 3
к Административному регламенту

министерства социальной защиты населения
Хабаровского края по предоставлению
государственной услуги по содействию
в оформлении документов (паспорта),

удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории

Российской Федерации

                                             Министерство социальной защиты
                                             населения Хабаровского края
                                             От ___________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                             ______________________________
                                                      (дата рождения)
                                             ______________________________
                                                (проживающего по адресу)
                                             ______________________________
                                             Паспорт ______________________
                                                         (серия, номер)
                                             Выдан ________________________
                                                          (кем, когда)
                                             ______________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ



    Прошу   оказать  мне  помощь  в  оформлении  документов  для  получения
(замены)   документа,   удостоверяющего   личность   гражданина  Российской
Федерации, в связи с тем, что _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"___" _________ 200__ года                      ___________________________
                                                    (подпись заявителя)

Приложение N 4
к Административному регламенту

министерства социальной защиты населения
Хабаровского края по предоставлению
государственной услуги по содействию
в оформлении документов (паспорта),

удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории

Российской Федерации

                               НАПРАВЛЕНИЕ N

Выдано ____________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения _____________________________________________________________
                                  (число, месяц, год)
Цель обращения ____________________________________________________________
                     (восстановление документов, социальная помощь,
___________________________________________________________________________
                    проезд к месту жительства, другое)
Срок проживания с _____________________ по _____________________ 200___ год
                     (число, месяц)           (число, месяц)
Категория гражданина ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность ________________________________
___________________________________________________________________________

Адрес Центра: ул. Мельничная, 22
Проезд автобусом маршрута N 9, 10, остановка "Красная речка. Рынок".

Подпись руководителя подразделения                  _______________________
органа социальной защиты населения

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                              Отрывной талон
            к направлению N ___________ от __________ 200___ г.

Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Принят в Центр с ______________________ по ______________________ 200___ г.
(сдается в министерство социальной защиты населения края)

Администратор: ____________________________________________________________



Приложение N 5
к Административному регламенту

министерства социальной защиты населения
Хабаровского края по предоставлению
государственной услуги по содействию
в оформлении документов (паспорта),

удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории

Российской Федерации

СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Гражданин Российской Федерации, оказавшийся в трудной жизненной ситуации,│
│          в том числе лица без определенного места жительства,           │
│            (согласно п. 4 ст. 3, ст. 11 Федерального закона             │
│ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации") │
└───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┘
            /\                 /\ /\┌───────────────────┴─────────────────┐
            │                  │  │ │   Министерство, органы социальной   │
            │                  │  │ │        защиты населения края        │
            │                  │  │ │- прием и информирование получателя  │
            │                  │  │ │государственной услуги;              │
            │                  │  │ │- рассмотрение заявления;            │
            │                  │  │ │- принятие решения в оказании        │
            │                  │  │ │государственной услуги;              │
            │                  │  │ │- оформление направления в центр;    │
            │                  │  │ │- направление заявителя в учреждение │
            │                  │  │ │или в ФМС России.                    │
            │                  │  │ └──────────┬─────────────────┬────┬───┘
            │                  │  │            \/                │    │
┌───────────┴────────────────┐ │ ┌┴───────────────────────────┐  │    │
│Отказывает в предоставлении │ │ │Отказывает в предоставлении │  │    │
│   государственной услуги   │ │ │   государственной услуги   │  │    │
│ (информирует заявителя) на │ │ │ (информирует заявителя) на │  │    │
│   основании п.п. 2.2.3.1   │ │ │   основании п.п. 2.2.3.1   │  │    │
│настоящего Административного│ │ │настоящего Административного│  │    │
│         регламента         │ │ │         регламента         │  │    │
└────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘  │    │
            /\                 │                                 │    │
┌───────────┴──────────────────┴───────┐                         │    │
│  Территориальное подразделение ФМС   │<────────────────────────┘    \/
│    России по Хабаровскому краю:      │  ┌───────────────────────────────┐
│- прием и рассмотрение документов для │  │ ГУ "Хабаровский краевой центр │
│предоставления государственной услуги;│  │ социальной адаптации граждан, │
│- организует проверку;                │  │   попавших в экстремальную    │
│- осуществляет оформление и выдачу    │<─┤           ситуацию"           │
│документов;                           │  │- ведет прием, регистрацию и   │
│- информирует заявителя, администрацию│  │учет получателей               │
│учреждения о готовности предоставления├─>│государственной услуги;        │
│государственной услуги.               │  │- содействует в доставке       │
└──────────────────────────────────────┘  │документов в ФМС России;       │
                                          │- осуществляет контроль за     │
                                          │соблюдением сроков сдачи       │
                                          │документов в ФМС России;       │
                                          │- информирует получателя и     │
                                          │директора учреждения о         │
                                          │готовности документов к        │
                                          │получению государственной      │
                                          │услуги;                        │
                                          │- информирует министерство о   │
                                          │предоставленной государственной│
                                          │услуге.                        │



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


