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Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги в городском округе Первоуральск  «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№
Параметр
Значение параметра/ состояние
1
2
3
	

Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация городского округа Первоуральск
	

Номер услуги в федеральном реестре

	

Полное наименование услуги
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
	

Краткое наименование услуги
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
	

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
Постановление администрации городского округа Первоуральск от 04.07.2013 года № 2179 
	

Перечень «подуслуг»
Нет
	

Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги
радиотелефонная связь 


терминальные устройства


портал государственных и муниципальных услуг


официальный сайт органа


другие способы
Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении  «подуслуги»
Основания приостановления предоставления  «подуслуги»
Срок приостановления предоставления «подуслуги»
Плата за предоставление «подуслуги»
Способ обращения за получением «подуслуги»
Способ получения результата «подуслуги»
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




Наличие платы (государственной пошлины)
Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30 календарных дней
30 календарных дней
Не предусмотрено
	Представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства;

2. Представление заявителем не всех документов;
3. Истечение срока действия представленных документов;
4. Заявитель, в соответствии с представленными документами, не принадлежит к категории граждан, указанных в п.1.3 административного регламента;
5. Ситуация, являющаяся причиной обращения за материальной помощью, возникла более шести месяцев назад;
6. Заявитель или члены семьи заявителя уже получали материальную помощь по аналогичному основанию в соответствующем календарном году.
нет
нет
нет
нет
нет
Администрация городского округа Первоуральск, филиал ГБУ МФЦ в г. Первоуральск 
В администрации городского округа Первоуральск, на бумажном носителе; в филиале ГБУ МФЦ на бумажном носителе, полученном из органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; почтовая связь.















Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ п/п
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имени заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
	Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории городского округа Первоуральск и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров и т.п.), повлекших уничтожение или повреждение жилья находящегося в собственности.

1
Выплата материальной помощи производится единовременно одному из собственников объекта недвижимости, при письменном согласии всех собственников данного объекта
1) паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя;
2) справка о составе семьи с указанием степени родства;
3) документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости;
4) документы, подтверждающие ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия (справка / акт обследования управляющей компании либо товарищества собственников жилья о нанесенном ущербе, справку пожарной инспекции);
5) лицевой счет получателя для оказания материальной помощи путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет;
6) письменное согласие всех собственников объекта недвижимости.
Действующие документы
Наличие возможности
Лицо, действующее по  доверенности
Доверенность, оформленная в нотариальном порядке
В соответствие с действующим законодательством РФ
	Оказание материальной помощи лицам, проживающим на территории городского округа Первоуральск и осуществившим захоронение граждан, проработавших в бюджетной сфере на территории городского округа Первоуральск не менее 20 лет.
1

Лицо, осуществившее захоронение граждан, проработавших в бюджетной сфере на территории городского округа Первоуральск не менее 20 лет
1) ходатайство от бюджетной организации;
2) паспорт получателя;
3) свидетельство о смерти;
4) документ, подтверждающий расходы на погребение гражданина;
5) лицевой счет получателя для оказания материальной помощи путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет;
6) копию трудовой книжки умершего/умершей.
Действующие документы
Наличие возможности
Лицо, действующее по  доверенности
Доверенность, оформленная в нотариальном порядке
В соответствие с действующим законодательством РФ


Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п
Категория  документа







Наименования 
документов, 
которые 
представляет заявитель 
для получения 
«подуслуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2

3
4
5
6
7
8
	Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории городского округа Первоуральск и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров и т.п.), повлекших уничтожение или повреждение жилья находящегося в собственности.

1
Заявление

Заявление
1 - подлинник
нет
нет
Приложение 1
Приложение 1
2
Документы, удостоверяющие личность заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя;

Паспорт,
Доверенность, оформленная в нотариальном порядке
	 подлинник;
	–копии для сверки копии с оригиналом.

нет
установленного образца
нет
нет
3
Сведения о составе семьи заявителя по месту жительства

Справка о составе семьи с указанием степени родства
1- подлинник;
	–копии для сверки копии с оригиналом.

нет
предоставленные должностным лицом, заверенные подписью и печатью
нет
нет
4
Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости

Свидетельство о государственной регистрации права;
Договор купли-продажи;
Договор дарения и т.д. 
1- подлинник;
3 –копии для сверки копии с оригиналом
нет
предоставленные должностным лицом, заверенные подписью и печатью
нет
нет
5
Документы, подтверждающие ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия 

Справка / акт обследования управляющей компании либо товарищества собственников жилья о нанесенном ущербе;
Справка пожарной инспекции, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
1- подлинник;
3 –копии для сверки копии с оригиналом
нет
предоставленные должностным лицом, заверенные подписью и печатью
нет
нет
6
Документы для перечисления денежных средств

Сберегательная книжка;
Банковские реквизиты, выписка (лицевой счет, банковский счет)
1- подлинник;
3 –копии для сверки копии с оригиналом
нет
предоставленные должностным лицом, заверенные подписью и печатью
нет
нет
7
Прочие документы

Письменное согласие всех собственников объекта недвижимости в пользу собственника-заявителя.
1- подлинник;
3 –копии для сверки копии с оригиналом
нет
Заявление в произвольной форме
нет
нет
	Оказание материальной помощи лицам, проживающим на территории городского округа Первоуральск и осуществившим захоронение граждан, проработавших в бюджетной сфере на территории городского округа Первоуральск не менее 20 лет.

1
Заявление

Заявление
1 - подлинник
нет
нет
Приложение 1
Приложение 1
2
Документы, удостоверяющие личность заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя;

Паспорт,
Доверенность, оформленная в нотариальном порядке
1- подлинник;
3–копии для сверки копии с оригиналом.
нет
установленного образца
нет
нет
3
Прочие документы

Ходатайство бюджетной организации
1- подлинник;
3–копии для сверки копии с оригиналом.
нет
предоставленные должностным лицом, заверенные подписью и печатью
нет
нет
4
Акт гражданского состояния

Свидетельство о смерти
1- подлинник;
3–копии для сверки копии с оригиналом.
нет
установленного образца
нет
нет
5
Прочие документы

Трудовая книжка умершего/ей
1- подлинник;
3–копии для сверки копии с оригиналом.
нет
установленного образца
нет
нет
6
Документы, подтверждающие расходы на погребение

Договор оказания ритуальных услуг, квитанции, чеки и т.д., подтверждающие оплату 
1- подлинник;
3–копии для сверки копии с оригиналом.
нет
предоставленные должностным лицом, заверенные подписью и печатью
нет
нет
7
Документы для перечисления денежных средств

Сберегательная книжка;
Банковские реквизиты, выписка (лицевой счет, банковский счет)
1- подлинник;
3 –копии для сверки копии с оригиналом
нет
предоставленные должностным лицом, заверенные подписью и печатью
нет
нет
Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной
технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего(ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Форма (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
 
Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/п
Документ/документы, являющийся/иеся результатом «подуслуги»
Требования к документу/документам, 
являющемуся/ихся результатом «подуслуги»
Характеристика результата «подуслуги» (положительный/отрицательный)
Форма документа/документов, являющегося/ихся результатом «подуслуги» 
Образец документа/документов, являющихся результатом «подуслуги» 
Способы 
получения 
результата «подуслуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
1
Уведомление о принятом решении
К форме соответствующего документа
Положительный результат
нет
нет
В администрации городского округа Первоуральск, на бумажном носителе; в филиале ГБУ МФЦ на бумажном носителе, полученном из органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; почтовая связь.
1 год
31 день
2
Уведомление о принятом решении
К форме соответствующего документа
Отрицательный результат
нет
нет
В администрации городского округа Первоуральск, на бумажном носителе; в филиале ГБУ МФЦ на бумажном носителе, полученном из органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; почтовая связь.
1 год
31 день
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы, необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
1
Прием, регистрация заявления и документов
 Документы  представляются в полном объеме, в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, без подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
1 день
Администрация городского округа Первоуральск;
филиал ГБУ МФЦ
Формы, бланки, доступ кАС, ПК, МФУ, ключ электронной подписи, принтер, сканер
нет
2
 Рассмотрение документов и принятие решения
Основанием для отказа является:
1.Представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства;
2. Представление заявителем не всех документов;
3. Истечение срока действия представленных документов;
4. Заявитель, в соответствии с представленными документами, не принадлежит к категории граждан, указанных в п.1.3 административного регламента;
5. Ситуация, являющаяся причиной обращения за материальной помощью, возникла более шести месяцев назад;
6. Заявитель или члены семьи заявителя уже получали материальную помощь по аналогичному основанию в соответствующем календарном году.
25 календарных дней
Администрация городского округа Первоуральск
Формы, бланки, бумага, картридж, ПК, МФУ, принтер, сканер
нет
3
Выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении 
Решение передается на отправку Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке общего делопроизводства, либо вручается лично.
3 рабочих дня
Администрация городского округа Первоуральск;
филиал ГБУ МФЦ
Формы, бланки, доступ кАС, ПК, МФУ, ключ электронной подписи, принтер, сканер
нет

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках  и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «подуслуги» 
Способ формирования запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» и иных документов, необходимых для предоставления «подуслуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «подуслуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствие с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
нет
нет
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе.
нет
нет
нет
Официальный сайт Администрации 













Приложение 1
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги в городском округе Первоуральск «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования»


Главе городского округа Первоуральск
___________________________________
(Ф.И.О.,)
От ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.) полностью
Место фактического проживания:  ______________________________________________________________________
Место регистрации:__________________
___________________________________

Конт.тел.:_____________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь в связи ________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать причину)


Прилагаемые документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.


«_____» _____________ 20__ г.                                       ______________(подпись заявителя)

