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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2012 N 326 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ), ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

В целях приведения нормативных правовых актов министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области в соответствие с 

действующим законодательством приказываю: 

 

1. Внести в приказ министерства социально-демографического развития Самарской 

области от 31.08.2012 N 326 "Об утверждении Административного регламента 

министерства социально-демографического развития Самарской области по 

предоставлению государственной услуги "Предоставление ежемесячного пособия детям 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации" следующие 

изменения: 

 

в наименовании, пункте 1 слова "министерства социально-демографического развития 

Самарской области" заменить словами "министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области"; 

 

в Административном регламенте министерства социально-демографического развития 

Самарской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление 

ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации" (далее - Административный регламент): 
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в наименовании, пункте 1.1, абзаце пятом пункта 2.12 слова "социально-

демографического развития Самарской области" заменить словами "социально-

демографической и семейной политики Самарской области"; 

 

в пункте 1.6: 

 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - МФЦ);"; 

 

после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) 

(http://www.gosuslugi.ru); 

 

в региональной системе Единого портала "Портал государственных и муниципальных 

услуг Самарской области" (далее - Региональный портал) - http://www.pgu.samregion.ru."; 

 

в абзаце пятом слова "http://minzdravsoc.samregion.ru, с 1 декабря 2012 года -" исключить; 

 

в пунктах 1.10 и 1.12 после слов "уполномоченных органов" дополнить словами ", МФЦ"; 

 

дополнить пунктом 1.13.1 следующего содержания: 

 

"1.13.1. Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, адресах электронной 

почты и официальных сайтов МФЦ приведена в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту."; 

 

в пункте 2.2: 

 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"МФЦ - в части приема документов, необходимых для предоставления ежемесячного 

пособия, передачи документов в уполномоченные органы;"; 

 

в абзаце третьем слова "Федеральное медико-биологическое агентство (далее - ФМБА)" 

заменить словами "Федеральную службу по труду и занятости"; 

 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

"2.4. Министерство, уполномоченные органы, МФЦ не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Самарской области."; 

 

в пункте 2.13: 

 



абзац первый изложить в следующей редакции: 

 

"Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в уполномоченный 

орган по месту жительства либо в МФЦ запрос (заявление) по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту с предъявлением 

следующих документов:"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для получения государственной услуги могут быть представлены подлинники 

документов или заверенные в установленном порядке копии документов. Если копии 

необходимых для представления документов не заверены в установленном порядке, 

заявитель представляет копии документов вместе с оригиналами для сверки 

представленных экземпляров оригиналов и копий документов друг с другом."; 

 

пункт 2.22 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"предоставление справки образовательного учреждения, содержащей сведения, 

необходимые для предоставления государственных услуг органами исполнительной 

власти Самарской области (подтверждающей обучение ребенка по очной форме)."; 

 

пункт 2.26 после слов "Социальный портал," дополнить словами "Единый портал или 

Региональный портал, а также запроса (заявления), поступившего через МФЦ,"; 

 

подраздел "Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных услуг в электронной форме" изложить в следующей редакции: 

 

"Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме 

 

2.35. Организация предоставления государственной услуги осуществляется в МФЦ в 

режиме "одного окна" в рамках заключенного соглашения о взаимодействии. 

 

2.35.1. Документы для получения государственной услуги заявитель предоставляет в 

МФЦ по почте, с помощью экспресс-почты, с помощью курьера, при непосредственном 

обращении в МФЦ. 

 

2.35.2. Регистрация запроса (заявления) и документов осуществляется в электронном 

журнале регистрации и контроля заявлений (далее - Электронный журнал). 

 

2.35.3. Определенные настоящим Административным регламентом требования к местам 

предоставления государственных услуг и информированию заявителей о порядке их 

предоставления применяются, если в МФЦ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации не установлены иные более высокие 

требования. 

 

Уполномоченный орган обязан представить в полном объеме предусмотренную 

настоящим Административным регламентом информацию в МФЦ для ее размещения в 

месте, отведенном для информирования заявителей. 

 

2.36. Для получения государственной услуги заявители могут представить запрос 



(заявление) о предоставлении государственной услуги в форме электронного документа 

через Социальный портал, Единый портал или Региональный портал в сети Интернет с 

учетом информационно-технологических условий (возможностей). 

 

2.37. Запрос (заявление) о предоставлении государственной услуги регистрируется в 

Журнале регистрации заявлений в сроки, предусмотренные пунктом 2.26 настоящего 

Административного регламента. 

 

2.38. Для рассмотрения заявления в форме электронного документа уполномоченным 

органом заявителем должны быть представлены документы, предусмотренные пунктом 

2.13 настоящего Административного регламента, в уполномоченный орган на личном 

приеме. До представления заявителем указанных документов рассмотрение запроса 

(заявления) о предоставлении государственной услуги приостанавливается, о чем 

уполномоченный орган уведомляет заявителя не позднее следующего рабочего дня после 

регистрации запроса (заявления) по почте и (или) путем направления электронного 

сообщения. Одновременно заявителю сообщается о регистрации его запроса (заявления). 

 

2.39. При предоставлении запроса (заявления) в электронной форме срок для 

представления указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента 

документов в уполномоченный орган на личном приеме составляет 20 дней со дня 

регистрации запроса (заявления). При непредставлении документов в указанный срок 

уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении государственной 

услуги в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Административного регламента. 

 

2.40. В случае подачи запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги в 

электронной форме предоставление документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, к запросу (заявлению) осуществляется вне очереди. 

 

2.41. Заявителю предоставляется возможность получения с помощью социальной карты 

информации о предоставляемой государственной услуге с помощью Социального портала 

и через Интернет-киоск (пункт 1.6 настоящего Административного регламента)."; 

 

в пункте 3.1: 

 

в абзацах со второго по девятый слова "(блок-схема 2)", "(блок-схема 3)", "(блок-схема 

4)", "(блок-схема 5)", "(блок-схема 6)", "(блок-схема 7)", "(блок-схема 8)", "(блок-схема 9)" 

исключить; 

 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"предоставление государственной услуги по приему запроса (заявления) и документов для 

назначения ежемесячного пособия на базе МФЦ;"; 

 

после пункта 3.21 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

"Предоставление государственной услуги по приему запроса (заявления) и документов 

для назначения ежемесячного пособия на базе МФЦ 

 

3.21.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления 

государственной услуги по приему запроса (заявления) и документов для назначения 

ежемесячного пособия на базе МФЦ, является обращение заявителя (его представителя) с 

запросом (заявлением) и документами в МФЦ. 



 

3.21.2. При получении запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги и 

документов по почте, курьером или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 

прием и регистрацию документов: 

 

регистрирует запрос (заявление) и комплект документов в Электронном журнале; 

 

осуществляет проверку запроса (заявления), наличия документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и их комплектность. 

 

3.21.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет 

предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет запрос (заявление) на: 

 

соответствие испрашиваемой государственной услуги перечню государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ; 

 

соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.14 

настоящего Административного регламента; 

 

отсутствие в запросе (заявлении) незаполненных обязательных полей формы запроса 

(заявления), неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать содержание запроса (заявления). 

 

3.21.4. Если запрос (заявление) и представленные документы соответствуют 

установленным требованиям, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов: 

 

передает запрос (заявление) и прилагаемые к нему документы сотруднику МФЦ, 

ответственному за доставку документов в уполномоченные органы; 

 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме документов. 

 

3.21.5. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, 

ответственный за прием и регистрацию документов: 

 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя; 

 

осуществляет проверку запроса (заявления) и комплектность документов; 

 

проверяет копии документов на их соответствие оригиналам. 

 

3.21.6. Если документы, представленные при непосредственном обращении заявителя, не 

соответствуют требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, 

сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет 

заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных документах, и 

предлагает: 

 

с согласия заявителя устранить недостатки непосредственно в МФЦ, если такая 

возможность имеется; 

 

разъясняет заявителю возможность обращения к администратору МФЦ за содействием в 

устранении недостатков. 



 

3.21.7. При согласии заявителя устранить выявленные недостатки в МФЦ сотрудник 

МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и 

регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных 

недостатков. 

 

3.21.8. При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки в МФЦ сотрудник 

МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанное 

обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

 

3.21.9. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

регистрирует запрос (заявление) в Электронном журнале, после чего заявителю 

присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме 

документов. 

 

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ. 

 

3.21.10. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятый 

и зарегистрированный запрос (заявление) и прилагаемые к нему документы передает 

сотруднику МФЦ, ответственному за первичное рассмотрение документов. 

 

3.21.11. Сотрудник МФЦ, ответственный за первичное рассмотрение документов, 

рассматривает запрос (заявление) и прилагаемые к нему документы, формирует из 

поступивших документов дело для передачи в уполномоченные органы. 

 

3.21.12. Сформированный пакет документов, необходимых для предоставления 

ежемесячного пособия, сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов, 

доставляется в уполномоченный орган. Специалист уполномоченного органа, 

ответственный за прием документов, выдает расписку о принятии представленных 

документов, которая возвращается в МФЦ. 

 

3.21.13. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя запроса 

(заявления) и документов осуществляется уполномоченным органом в порядке, 

установленном настоящим Административным регламентом. 

 

3.21.14. Информирование заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) 

ежемесячного пособия осуществляет уполномоченный орган. 

 

3.21.15. Критериями выполнения административных процедур по приему запроса 

(заявления) и документов для назначения ежемесячного пособия на базе МФЦ являются: 

 

подача запроса (заявления) и полного пакета документов, которые заявитель должен 

предоставить самостоятельно в МФЦ; 

 

соответствие поданных в МФЦ документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.14 

настоящего Административного регламента. 

 

3.21.16. Результатом административной процедуры является прием запроса (заявления) и 

документов МФЦ и передача МФЦ принятого запроса (заявления) и прилагаемого к нему 

пакета документов в уполномоченный орган. 

 



3.21.17. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация запроса (заявления) в Электронном журнале, расписка МФЦ о приеме пакета 

документов, выданная заявителю, расписка уполномоченного органа о принятии от МФЦ 

представленных документов для предоставления государственной услуги."; 

 

в пунктах 3.90, 3.91, 3.94 и 4.12 слова "ФМБА" заменить словами "Федеральная служба по 

труду и занятости" в соответствующих падежах; 

 

приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Приказу; 

 

приложение 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему Приказу. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - 

руководителя департамента организации социальных выплат и развития информационных 

технологий (Гриценко). 

 

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте министерства в сети Интернет. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр 

социально-демографической 

семейной политики 

М.Ю.АНТИМОНОВА  

 

Приложение 1 

к Приказу 

министерства 

социально-демографической 

и семейной политики 

Самарской области 

от 4 декабря 2013 года N 672  

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПАРТАМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

    

Наименование органа/ 

учреждения  

Адрес  Телефон  Электронный адрес  

Министерство 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области  

443054, г.о. Самара, 

ул. Революционная, 

44  

334-27-

02 334-

45-11  

depart@socio.samtel.ru  

Органы социальной защиты населения городских округов и муниципальных районов 

Самарской области  



Департамент 

социальной поддержки 

и защиты населения 

администрации г.о. 

Самара  

443099, г.о. Самара, 

ул. Некрасовская, 

63  

340-08-

51 332-

07-06  

gorod@socio.samtel.ru  

Железнодорожный 

район  

443030, г.о. Самара, 

ул. Мечникова, 50  

338-16-

32  

sobes02@socio.samtel.ru  

Кировский район  443105, г.о. Самара, 

ул. Енисейская, 4  

995-40-

83  

usoznkr@samtel.ru  

Красноглинский район  443112, г.о. Самара, 

ул. Сергея Лазо, 33  

950-53-

70  

sobes10@socio.samtel.ru  

Куйбышевский район  443004, г.о. Самара, 

пер. Строителей, 7  

330-68-

23  

sobes03@socio.samtel.ru  

Ленинский район  443030, г.о. Самара, 

ул. Спортивная, 25в  

241-33-

04  

sobes04@socio.samtel.ru  

Октябрьский район  443068, г.о. Самара, 

ул. Первомайская, 

26  

337-64-

56  

sobesokt@socio.samtel.ru  

Промышленный район  443009, г.о. Самара, 

ул. Вольская, 113а  

995-92-

45  

prom@socio.samtel.ru  

Самарский район  443010, г.о. Самара, 

ул. 

Галактионовская, 

55  

332-43-

42  

samarskiy_uszn@samtel.ru  

Советский район  443058, г.о. Самара, 

ул. Победы, 91  

995-40-

20  

sobes06@socio.samtel.ru  

Городские округа Самарской области  

г.о. Тольятти  445020 Самарская 

обл., г.о. Тольятти, 

ул. Белорусская, 33  

(8-848-2) 

63-71-00  

social@tgl.ru  

г.о. Жигулевск  445350, Самарская 

обл., г.о. 

Жигулевск, ул. 

Комсомольская, 36  

(8-848-

62) 2-35-

94  

g.uszn11@mail.ru  

г.о. Кинель  446436, Самарская 

обл., г.о. Кинель, 

ул. Мира, 41  

(8-846-

63) 2-11-

82  

sobes18@socio.samtel.ru  

г.о. Новокуйбышевск  446206, Самарская 

обл., г.о. 

Новокуйбышевск, 

ул. Ленинградская, 

9а  

(8-846-

35) 6-11-

30  

uszn@novokuybishevsk.ru  

г.о. Октябрьск  445240, Самарская 

обл., г.о. Октябрьск, 

ул. Ленина, 57  

(8-846-

46) 2-11-

95  

uszn15@dic.octyabrsk.ru  

г.о. Отрадный  446300, Самарская 

обл., г.о. Отрадный, 

(8-846-

61) 2-33-

sobes17@socio.samtel.ru  



ул. Комсомольская, 

5  

71  

г.о. Похвистнево  446300, Самарская 

обл., г.о. 

Похвистнево, ул. 

Васильева, 7  

(8-846-

56) 2-11-

05  

uszn_53@samtel.ru  

г.о. Сызрань  446 Самарская обл., 

г.о. Сызрань, ул. К. 

Маркса, 19  

(8-846-4) 

98-69-86  

sobes19@socio.samtel.ru  

г.о. Чапаевск  446110, Самарская 

обл., г.о. Чапаевск, 

ул. Рабочая, 11а  

(8-846-

39) 2-20-

35  

sobes20@socio.samtel.ru  

Муниципальные районы Самарской области  

Алексеевский  446640, Самарская 

обл., с. Алексеевка, 

ул. 50 лет Октября, 

2  

(8-846-

71) 2-12-

84  

aluszn@samtel.ru  

Безенчукский  446253, Самарская 

обл., п.г.т. 

Безенчук, ул. 

Советская, 101  

(8-846-

76) 2-25-

66  

sznbez@samtel.ru  

Богатовский  446630, Самарская 

обл., с. Богатое, ул. 

Комсомольская, 15  

(8-846-

66) 2-15-

72  

boguszn@samtel.ru  

Большеглушицкий  446180, Самарская 

обл., с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина, 27  

(8-846-

73) 2-15-

58  

bg-socio@samtel.ru  

Большечерниговский  446290, Самарская 

обл., с. Большая 

Черниговка, ул. 

Советская, 103  

(8-846-

72) 2-16-

69  

uszn34@samtel.ru  

Борский  446660, Самарская 

обл., с. Борское, ул. 

Первомайская, 35а  

(8-846-

67) 2-11-

92  

sobes31@socio.samtel.ru  

Волжский  443045, г.о. Самара, 

ул. Дыбенко, 12а  

260-85-

83  

uszn_vr@mail.ru  

Елховский  446870, Самарская 

обл., с. Елховка, 

пер. Специалистов, 

6  

(8-846-

58) 3-31-

45  

uszn101@samtel.ru  

Исаклинский  446570, Самарская 

обл., ул. 

Первомайская, 8а  

(8-846-

54) 2-22-

15  

uszn@samtel.ru  

Камышлинский  446970, Самарская 

обл., с. Камышла, 

ул. Победы, 66  

(8-846-

64) 3-36-

82  

uszn52@samtel.ru  

Кинельский  446431, Самарская (8-846- oszn43@samtel.ru  



обл., г.о. Кинель, 

ул. Деповская, 28  

63) 2-14-

92 2-14-

23  

Кинель-Черкасский  446350, Самарская 

обл., с. Кинель-

Черкассы, ул. 

Революционная, 39  

(8-846-

60) 4-06-

93  

admkch_cb@mail.samtel.ru  

Клявлинский  446960, Самарская 

обл., ст. Клявлино, 

ул. Гагарина, 43  

(8-846-

53) 2-11-

85  

klvgsr@samtel.ru  

Кошкинский  446800, Самарская 

обл., с. Кошки, ул. 

60 лет Октября, 44  

(8-846-

50) 2-18-

58  

sobes41@socio.samtel.ru  

Красноармейский  446140, Самарская 

обл., с. 

Красноармейское, 

ул. Шоссейная, 34  

(8-846-

75) 2-21-

91  

38socio@samtel.ru  

Красноярский  446370, Самарская 

обл., с. Красный Яр, 

ул. Тополиная, 5  

(8-846-

57) 2-12-

82  

sobes44@socio.samtel.ru  

Нефтегорский  446600, Самарская 

обл., Нефтегорск, 

пр. Победы, 7  

(8-846-

70) 2-07-

43 2-17-

69  

neftuszn@samtel.ru  

Пестравский  446160, Самарская 

обл., с. Пестравка, 

ул. 50 лет Октября, 

43  

(8-846-

74) 2-12-

45  

pestr_soc@samtel.ru  

Похвистневский  446450, Самарская 

обл., г.о. 

Похвистнево, ул. 

Ленинградская, 9  

(8-846-

56) 2-15-

22  

yszn23@mail.samtel.ru  

Приволжский  445560, Самарская 

обл., с. Приволжье, 

(8-846-

47) 9-13-

78 9-16-

77  

prsobes36@mail.samtel.ru  

Сергиевский  446540, Самарская 

обл., с. Сергиевск, 

ул. Советская, 50  

(8-846-

55) 2-30-

21  

sersocio@samtel.ru  

Ставропольский  446, Самарская 

обл., г.о. Тольятти, 

пл. Свободы, 9  

(8-848-2) 

28-32-62  

sobes45@socio.samtel.ru  

Сызранский  446001, Самарская 

обл., г.о. Сызрань, 

ул. Кирова, 54  

(8-846-4) 

99-87-37  

sobes24@socio.samtel.ru  

Хворостянский  445590, Самарская 

обл., с. 

Хворостянка, ул. 

(8-846-

77) 9-24-

69  

uszn_hvor@samtel.ru  



Казакова, 21  

Челно-Вершинский  446840, Самарская 

обл., с. Челно-

Вершины, ул. 

Советская, 12  

(8-846-

51) 2-11-

91  

usozn40@rambler.ru  

Шенталинский  446910, Самарская 

обл., с. Шентала, 

ул. Советская, 9  

(8-846-

52) 2-18-

80  

shentcsoc@mail.samtel.ru  

Шигонский  446720, Самарская 

обл., с. Шигоны, ул. 

Советская, 150  

(8-846-

48) 2-10-

70  

sociosrig@yandex.ru  

 

 Многофункциональные центры (МФЦ) на территории Самарской области  

    

Наименование 

МФЦ  

Адрес, телефон  Электронный адрес, 

официальный сайт  

График работы  

Городские округа  

г.о. Самара 

Центральный офис  

Московское 

шоссе, литера Д, 

корпус 28А  

2000123 

2057158  

info@mfc-samara.ru 

www.mfc-samara.ru  

понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00; суббота: 

10.00 - 15.00, 

выходной: 

воскресенье  

г.о. Самара 

Отделение 

Кировского района  

ул. Свободы, 192/ 

ул. Елизарова, 32 

2000123  

2057158  

info@mfc-samara.ru 

www.mfc-samara.ru  

понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00; суббота: 

10.00 - 15.00, 

выходной: 

воскресенье  

г.о. Тольятти 

Отделение по 

Центральному 

району  

г. Тольятти, ул. 

Мира, 84  

www.mfc63.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00; суббота: 

9.00 - 15.00, 

выходной: 

воскресенье  

 8(8482) 512121    

г.о. Тольятти 

Отделение по 

Автозаводскому 

району  

г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, 4 

(8482) 512121  

www.mfc63.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00; суббота: 

9.00 - 15.00, 

выходной: 

воскресенье  

г.о. 

Новокуйбышевск  

г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, 23а 

8(84635) 74081, 

факс 8(84635) 

mfc.nvkb@mail.ru  Администрация 

МФЦ: 

понедельник - 

пятница: 9.00 - 

18.00, 13.00 - 



74271  14.00 - обед, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье 

Специалисты по 

приему и 

выдаче 

документов: 

понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00, суббота: 

9.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

г.о. Чапаевск  г. Чапаевск, ул. 

Пролетарская, д. 

5А (84639) 23372  

mfc-chapaevsk@mail.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

19.00, суббота: 

8.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

г.о. Жигулевск  г. Жигулевск ул. 

Комсомольская, д. 

31  

http://mfc63.ru/  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00, суббота: 

10.00 - 15.00, 

выходной: 

воскресенье  

 8(84862) 20001    

Муниципальные районы  

Исаклинский 

район  

с. Исаклы, ул. 

Куйбышевская, 96 

8(846 54) 22349  

mfcisakly@gmail.com  понедельник - 

пятница: 9.00 - 

18.00, суббота: 

9.00 - 13.00, 

выходной: 

воскресенье  

Челно-

Вершинский район  

с. Челно-

Вершины, ул. 

Советская, д. 12 

8(84651) 21191 

8(84651) 23334  

USOZN40@rambler.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00, суббота: 

8.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

Пестравский район  с. Пестравка, ул. 

50 лет Октября, д. 

57 8(84670) 20021 

8(84670) 20022  

pestr-mfc@yandex.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00, суббота: 

8.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

Волжский района  г. Самара, ул. 

Дыбенко, д. 12 "в" 

2608565  

info-mfcvr@mail.ru 

http://v-adm63.ru/mfc/  

понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00, суббота: 

9.00 - 14.00, 



выходной: 

воскресенье  

Красноярский 

район  

с. Красный Яр, ул. 

Тополиная, д. 5 

8(84675) 21760 

8(84675) 20145  

Mfckrasiyyar@gmail.com  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

18.00, суббота: 

9.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

Клявлинский 

район  

ст. Клявлино, пр. 

Ленина, д. 9 

8(84653) 21977, 

8(84653) 21777, 

8(84653) 21066  

 понедельник - 

пятница: 8.00 - 

19.00, суббота: 

8.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

Ставропольский 

район  

г. Тольятти, ул. 

Карла Маркса, д. 

33 "б" 

8(8482) 280387, 

8(8482) 280416, 

8(8482) 281057, 

8(8482) 281-57, 

8(8482) 283057  

stavr-mfc63@mail.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

17.00, суббота: 

10.00 - 16.00, 

выходной: 

воскресенье  

Камышлинский 

район  

с. Камышла, ул. 

Победы, д. 80 

8(84664) 33323, 

8(84664) 33133  

mfckamyshla@bk.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

18.00, суббота: 

9.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

Большеглушицкий 

район  

с. Большая 

Глушица, ул. 

Пионерская, д. 2 

8(84673) 21333, 

8(84673) 21111, 

8(84673) 22606  

bigglush-fc@yandex.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

20.00, суббота: 

9.00 - 14.00, 

выходной: 

воскресенье  

Приволжский 

район  

с. Приволжье, ул. 

Парковая, 14 

8(84647) 92504  

mfc@pv.samregion.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

17.00, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье  

Богатовский район  с. Богатое, ул. 

Чапаева, д. 14 

8(84666) 21992  

mfc.bogatoe@mail.ru  понедельник - 

суббота: 8.00 - 

18.00, 

выходной: 

воскресенье  

Кошкинский район  с. Кошки, ул. 

Советская, д. 4а 

8(84650) 21666, 

8(84650) 21340  

mfckoshki@gmail.com 

mfckit@gmail.com 

mfckoshki@yandex.ru  

понедельник - 

пятница: 8.00 - 

18.00, суббота: 

9.00 - 13.00, 



выходной: 

воскресенье  

Борский район  с. Борское, ул. 

Ленинградская д. 

39  

8(84667) 25594  

mfcborskoe@yandex.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

19.00, суббота: 

9.00 - 15.00, 

выходной: 

воскресенье  

Безенчукский 

район  

п.г.т. Безенчук, ул. 

Нефтяников, д. 11 

8(84676) 21387  

nastysha_86@bk.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

17.00, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье  

Кинельский район  г. Кинель, ул. 

Ленина, д. 38 

8(84663) 21119, 

8(84663) 21111  

chiklinov@kinel.ru  понедельник - 

четверг: 8.00 - 

17.00, пятница: 

8.00 - 16.00, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье  

Кинельский район 

филиал п. 

Комсомолец  

п. Комсомолец, ул. 

50 лет Октября, д. 

24  

8(84663) 21119, 

8(84663) 21111  

chiklinov@kinel.ru  понедельник - 

четверг: 8.00 - 

17.00, пятница: 

8.00 - 16.00, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье  

Кинельский район 

филиал п. 

Сколково  

п. Сколково, ул. 

Колхозная, д. 9а 

8(84663) 21119, 

8(84663) 21111  

chiklinov@kinel.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

12.45, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье  

Кинельский район 

филиал с. Малая 

Малышевка  

с. Малая 

Малышевка, ул. 

Молодежная, д. 23 

8(84663) 21119, 

8(84663) 21111  

chiklinov@kinel.ru  понедельник - 

пятница: 8.00 - 

12.45, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье  

Кинельский район 

филиал с. Домашка  

с. Домашка, ул. 

Садовая, д. 39 

8(84663) 21119, 

8(84663) 21111  

chiklinov@kinel.ru  понедельник - 

четверг: 8.00 - 

17.00, пятница: 

8.00 - 16.00, 

выходной: 

суббота, 

воскресенье  

 

 



Приложение 2 

к Приказу 

министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области 

от 4 декабря 2013 года N 672  

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ), ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 Условные обозначения  

 ------------¬ 

 (           )                 Начало или завершение 

 (           )               административной процедуры 

 L------------ 

 

 ------------¬ 

 ¦           ¦              Операция, действие, мероприятие 

 ¦           ¦ 

 L------------ 

 

 ------/\----¬ 

 <           >              Ситуация выбора, принятие решения 

 L-----\/----- 

 

Блок-схема общей последовательности действий при назначении ежемесячного пособия  

┌══════════════════════════════════════════════════════

════════════════════‰ 

│Начало предоставления государственной услуги: прием запроса (заявления) и │ 

│документов, необходимых для предоставления государственной услуги │ 

└══════════════┬════════════════════════════════┬══════

═════════════════┬══… 

              \/                               \/                      \/  

┌═══════════════════════════‰  ┌═══════════════════════

════════‰  ┌════════════════════════‰ 

│ Прием запроса (заявления) │  │   Прием запроса 

(заявления)   │  │     Предоставление     │ 

│и документов для назначения│  │  для назначения ежемесячного  │  │ государственной 

услуги │ 

│   ежемесячного пособия    │  │    пособия при обращении в    │  │   по приему 

запроса    │ 



│   при личном обращении,   │  │электронной форме и документов,│  │(заявления) и 

документов│ 

│    их правовая оценка     │  │      их правовая оценка       │  │     для назначения     │ 

└═════════════┬═════════════…  └════════════┬══════════

════════…  │      ежемесячного      │ 

              │                             │                     │  пособия на базе МФЦ   │ 

              │                             │                     └═══════┬════════════════… 

              │                             │                             \/ 

              │                             │           ┌════════════════════════════════

══‰ 

              │                             │           │  Передача запроса (заявления) и  │ 

              │                             │           │документов в уполномоченный орган │ 

              │                             │           └═════════════════┬══════════════

══… 

             \/                            \/                           \/  

         ┌══════════════════════════════════════════════════

══════════════════‰ 

         │            Формирование и направление запросов в рамках            │ 

         │                  межведомственного взаимодействия                  │ 

         └══════════════════════════════════┬═══════════════

══════════════════… 

                                           \/  

             ┌═════════════════════════════════════════════════

══════════════‰ 

             │     Комплектование полного пакета документов, необходимых     │ 

             │           для предоставления государственной услуги           │ 

             └┬════════════════════════════════════════════════

══════════════… 

              │    ┌════════════════════════════════‰    ┌══════════

═══════════════‰ 

              ├═══>│Наличие оснований для проведения├═══>│   Принятие решения о    │ 

              │    │    дополнительной проверки     │    │проведении дополнительной│ 

              │    └════════════════════════════════…    │ проверки 

представленных │ 

              │                                          │  заявителем сведений,   │ 

              │    ┌═══════════════════════‰             │     необходимых для     │ 

              │    │ Отсутствие оснований  │             │ назначения ежемесячного │ 

              └═══>│    для проведений     │             │ пособия (за исключением │ 

                   │дополнительной проверки│             │   документов и (или)    │ 

                   └═════┬═════════════════…             │информации, полученных в 

│ 

                         │                               │рамках межведомственного │ 

                         │                               │     взаимодействия      │ 

                         │                               └══┬════════════════┬═════… 

                         │                                  \/              \/ 

                         │                         ┌══════════════‰  ┌═══════════════‰ 

                         │                         │ Подтверждение│  │    Наличие    │ 

                         │          ┌══════════════┤ достоверности│  │   оснований   │ 



                         │          │              │представленных│  │для прекращения│ 

                         │          │              │   сведений   │  │предоставления │ 

                         │          │              └══════════════…  │государственной│ 

                         │          │                                │    услуги     │ 

                         │          │                                └═══════┬═══════… 

                        \/         \/                                       \/  

                   ┌════════════════════‰                    ┌═════════════════

═════════════‰ 

                   │  Принятие решения  │                    │Принятие решения о прекращении│ 

                   └═┬══════════════┬═══…                    │ предоставления 

ежемесячного  │ 

                     │              │                        │           пособия            │ 

                     │              │                        └═══════┬══════════════════════

… 

                     \/            \/                                │  

              ┌════════════‰  ┌══════════════‰                       │ 

              │О назначении│  │ Об отказе в  │                       │ 

              │ежемесячного│  │предоставлении│                       │ 

              │  пособия   │  │ (назначении) │                       \/ 

              └══┬═════════…  │ ежемесячного 

│               ┌═════════════════════‰ 

                 │            │    пособия   │               │Уведомление заявителя│ 

                 │            └════════┬═════…               └═┬═══════════════════

… 

                 \/                    \/                      │  

     ┌════════════════════════‰  ┌═══════════‰                 │ 

     │   Формирование списков │  │Уведомление│                 │ 

     │получателей ежемесячного│  │ заявителя ├═══════‰         │ 

     │ пособия и организация  │  └═══════════…       \/       \/ 

     │  выплаты ежемесячного  │                  ┌═══════════════‰ 

     │        пособия         ├═════════════════>│   Завершение  │ 

     └════════════════════════…                  │ предоставления│ 

                                                 │государственной│ 

                                                 │     услуги    │ 

                                                 └═══════════════… 

 


