
проект 

 

Административный регламент 

оказания муниципальной услуги 

«Оказание социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Оказание социальной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (далее - 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги «Оказание социальной материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются семьи и одинокие 

граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования – город Удомля, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (далее – заявители), а также в экстренных случаях, 

вследствие катастроф, пожаров и других стихийных бедствий. 

1.3. Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом 

социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа (далее - 

Отдел):  

- при личном обращении;  

- с использованием современных средств коммуникации: телефонной связи или посредством 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, а также региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (http://udomlya-region.ru); 

- путем размещения на информационных стендах в Администрации Удомельского 

городского округа. 

1.4.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

 

Место нахождения Тверская обл., г. Удомля ул. Попова, д. 22, 

каб. № 4 

График работы Ежедневно  

с 08.30 до 13.00  

и с 14.00 до 17.30 

Прием и консультация 

заявителей  

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница  

с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 

Телефон 5-23-99 

Адрес электронной почты Е-mail: gilotdeludomlya@mail.ru 

info@udomlya-region.ru; 

 

1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут 

предоставляться по обращениям заинтересованных лиц:  

http://udomlya-region.ru/
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mailto:info@udomlya-region.ru


- в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи данных;  

- с использованием средств телефонной связи.  

1.6. Консультации предоставляются по вопросам:  

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;  

- о ходе предоставления муниципальной услуги по конкретному заявлению;  

- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги;  

- о сроке предоставления муниципальной услуги;  

- о форме предоставления муниципальной услуги;  

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

1.7. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно.  

1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения руководитель или специалисты 

Отдела в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, в который 

позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.  

1.9. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо 

либо обратившемуся заявителю сообщается номер телефона, по которому он может получить 

необходимую информацию.  

1.10. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Администрацию Удомельского 

городского округа, по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 

процедуры) находится представленный им пакет документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

«Оказание социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Удомельского городского 

округа, в лице Отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского 

городского округа. 

2.2.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющемся заявителем, и если в соответствии с федеральным 

законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 



законного представителя на обработку персональных данных указанного лица, подтверждающие 

наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных 

данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их 

законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или 

организацию.  

2.2.4. В случае появления возможности муниципальная услуга может оказываться 

многофункциональным центром предоставления услуги (далее по тексту – МФЦ) по принципу 

«одного окна» в следующем порядке: 

Заявители могут обращаться в МФЦ для:  

- получения консультации о порядке предоставления муниципальной услуги по принципу 

«одного окна»;  

- получения консультации о порядке предоставления муниципальной услуги органами 

местного самоуправления или подведомственными им учреждениями;  

- подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- получения информации о результате предоставления муниципальной услуги.  

Заявители имеют право обратиться в МФЦ по вопросам предоставления муниципальной 

услуги посредством:  

- личного обращения (а также через доверенное лицо);  

- обращения по телефону;  

- обращения по электронной почте;  

- направления в адрес МФЦ письменных обращений и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, посредствам почтовой связи.  

2.2.5. Администратор МФЦ в рамках консультации представляет Заявителю информацию в 

следующем объеме:  

- порядок получения консультации;  

- перечень документов, необходимых для получения услуги, а так же требования к ним;  

- сроки предоставления услуги;  

- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (наименование, номер, дата принятия нормативно-правового акта);  

- порядок обращения в МФЦ, включая информацию о режиме работы МФЦ;  

- условия возмездности/безвозмездности предоставления муниципальной услуги;  

- адрес официального сайта Администрации Удомельского городского округа, включая 

места размещения на официальном сайте информации и справочных материалов по вопросам 

предоставления муниципальной услуги;  

- адрес официального сайта МФЦ, включая места размещения на официальном сайте МФЦ 

информации и справочных материалов по порядку предоставления муниципальной услуги по 

принципу «одного окна» (при наличии);  

- порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги.  

2.2.6. В случае обращения заявителей по вопросам порядка проведения правового анализа 

документов, порядка принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, а также по 

вопросам обжалования действий (бездействий) должностных лиц органов местного 

самоуправления, подведомственных им учреждений и решений, принимаемых ими в ходе 

предоставления услуги, Администратор филиала МФЦ предоставляет Заявителю контактную 

информацию (адрес официального сайта, номера контактных телефонов, адрес электронной 

почты, а также разъясняет порядок обращения за консультацией по данным вопросам в 



Администрацию Удомельского городского округа).  

 

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги.  

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление 

заявителю уведомления с копией распоряжения Администрации Удомельского городского округа 

о назначении социальной материальной помощи или уведомления с копией распоряжения 

Администрации Удомельского городского округа об отказе в назначении социальной 

материальной помощи. 

 

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Заявление о предоставлении социальной материальной помощи рассматривается 

Комиссией по вопросам оказания социальной материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (далее – Комиссия) в срок не более 30 календарных дней со дня его 

регистрации.  

2.4.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и 

регистрации документов 15 минут. 

2.4.3. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте (электронной почте) срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления в Администрации Удомельского городского округа заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации).  

2.4.4. Социальная материальная помощь выплачивается гражданину не позднее 10 

календарных дней со дня подписания распоряжения Администрации Удомельского городского 

округа. 

 

 

2.5. Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  

- Положением о порядке предоставления социальной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным Постановлением Администрации 

Удомельского городского округа от  __.__.2017 № …..; 

- настоящим Административным регламентом.  

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с законодательными или иными нормативными  

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, должны подать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги. 



2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 

подаются гражданином одним из следующих способов:  

- лично или через полномочного представителя; 

- почтовым отправлением в адрес Администрации Удомельского городского округа;  

- в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг.  

2.6.3. В заявлении указываются обстоятельства, вследствие которых гражданин не может 

самостоятельно разрешить возникшую трудную жизненную ситуацию, а также предоставляются 

сведения о составе семьи. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.6.3.1. документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи и 

подтверждающие состав семьи (паспорта заявителя и членов его семьи, свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о разводе, свидетельство об 

установлении отцовства, свидетельство о смерти, судебные решения о признании членом семьи и 

иные документы в соответствии с федеральным законодательством Российской федерации); 

2.6.3.2. согласие на обработку персональных данных; 

2.6.3.3. копия пенсионного удостоверения; 

2.6.3.4.  копия трудовой книжки заявителя и совершеннолетних членов семьи заявителя; 

2.6.3.5.  копия идентификационного номера налогоплательщика;  

2.6.3.6.  реквизиты банковского счета заявителя; 

2.6.3.7.  справка о составе семьи по установленной форме либо выписка из домовой книги (за 

исключением случаев, когда указанные документы выдаются органом местного самоуправления); 

2.6.3.8. копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

2.6.3.9. справка о пожаре – в случае обращения лиц, пострадавших при пожаре; 

2.6.3.10. справка и выписку из лечебного учреждения – в случае обращения лиц для 

получения помощи на дорогостоящее лечение. 

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами документов для проверки и 

заверения копий. 

2.6.4. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

- заявление с указанием фамилии, имени, отчества заявителя, числа, месяца, года его 

рождения, почтового адреса, указания причины для предоставления социальной материальной 

помощи;  

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) 

написаны полностью;  

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- личная подпись и дата. 

2.6.5. В случае направления документов почтовым отправлением заявитель представляет 

нотариально заверенные копии документов.  

2.6.6. При направлении документов, необходимых для оказания социальной материальной 

помощи, в форме электронных документов подлинность документов должна быть удостоверена в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи".  

2.6.7. Работники Отдела не вправе 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 муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 



подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;  

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

- если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения;  

- отсутствует документ, удостоверяющий личность заявителя или его уполномоченного 

представителя (при обращении на личном приеме);  

- отсутствует документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении на личном приеме);  

- если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, 

направленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;  

- представлены документы, имеющие подчистки, приписки, исправления, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 

устранены органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.  

2.7.2. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.  

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в предоставлении муниципальной услуги  

 

2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается только в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:  

- документальное подтверждение отсутствия факта трудной жизненной ситуации; 

- предоставление заявителем неполных и недостоверных сведений; 

- отсутствие или ненадлежащее оформление необходимых для предоставления социальной 

материальной помощи документов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента; 

- наличие в семье трудоспособных граждан, не предпринимающих никаких действий по 

своему трудоустройству; 

-отсутствие бюджетных средств на момент подачи заявления и/или рассмотрения заявки от 

гражданина. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.  

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления  

муниципальной услуги  



 

2.10.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут.  

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.  

 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении  

муниципальной услуги  

 

2.11.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут с момента поступления заявления в Администрацию Удомельского 

городского округа.  

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги  

 

2.12.1. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свободный доступ к местам 

предоставления муниципальной услуги.  

Заявителю или его представителю предоставляется возможность воспользоваться 

существующей парковкой для автомашин, расположенной возле административного здания, в 

котором размещается орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

2.12.2. Вход в административное здание должен быть оборудован информационной 

табличкой, содержащей наименование организации, которая предоставляет муниципальную 

услугу. 

2.12.3. Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей 

наименование организации.  

2.12.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

2.12.5. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 

ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также 

места приема заявителей.  

2.12.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц.  

2.12.8. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в административном здании, 

помещении.  

2.12.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием:  

- номера кабинета;  

- графика приема.  

2.12.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов.  



2.12.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 

прием двух и более заявителей не допускается.  

2.12.12. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим устройством.  

2.12.13. На информационных стендах размещается следующая информация:  

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;  

- извлечения из текста административного регламента с приложениями;  

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу.  

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

 

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются:  

- соотношением количества полученных заявлений в электронной форме к количеству 

бумажных заявлений; 

- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и 

осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству отказов в принятии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, предоставления неполного 

перечня или несоответствия предоставленных документов по форме и содержанию нормам 

действующего законодательства.  

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются:  

- соотношением фактических сроков предоставления муниципальной услуги к срокам, 

установленным требованиями Административного регламента и действующего законодательства;  

- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и 

осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству принятых заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- соотношением количества удовлетворительных оценок результатов предоставления 

муниципальной услуги заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

к количеству принятых заявлений о предоставлении муниципальной услуги.  

2.13.3. Для оценки эффективности деятельности органа, уполномоченного на предоставление 

муниципальной услуги, периодически осуществляется анализ и расчет показателей доступности и 

качества муниципальной услуги. Отчетный период составляет 6 месяцев.  

2.13.4. По итогам отчетного периода осуществляется сравнительный анализ показателей, 

статистические данные обобщаются в отчеты и публикуются в установленном законом порядке.  

2.13.5. По результатам оценки эффективности деятельности органа, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, к должностным лицам, на которых возложено 

выполнение административных процедур, применяются соответствующие дисциплинарные меры. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

 

3.1. Состав, последовательность и порядок проведения  

административных процедур  



 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур:  

- прием и регистрация заявления и документов; 

- проведение проверки документов и установление фактов отсутствия необходимых 

документов; 

- проведение заседания Комиссии; 

- подготовка протокола заседания и проекта распоряжения Администрации Удомельского 

городского округа; 

- подписание распоряжения Администрации Удомельского городского округа; 

- направление уведомления заявителю о принятом решении. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 

 

3.2.1.Основанием для начала предоставления административной процедуры  является 

получение заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.2. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, работник отдела организационной работы, муниципальной службы и 

хозяйственного обеспечения Администрации Удомельского городского округа:  

3.2.2.1. проведение проверки документов и установление фактов отсутствия необходимых 

документов; 

3.2.2.2. проведение заседания Комиссии; 

3.2.2.3. подготовка протокола заседания и проекта распоряжения Администрации 

Удомельского городского округа; 

3.2.2.4. подписание распоряжения Администрации Удомельского городского округа; 

3.2.2.5. направление уведомления заявителю о принятом решении. 

3.2.3. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

Администрацию Удомельского городского округа по почте либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, либо по электронной почте в виде электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью, действия, предусмотренные подпунктом 3.2.2.2,  пункта 3.2.2  

настоящего Административного регламента, должностным лицом, ответственным за прием и 

регистрацию документов заявителя, не осуществляются.  

3.2.4. Работник, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, после 

регистрации документов заявителя передает их Главе Администрации Удомельского городского 

округа, который по результатам рассмотрения передает документы руководителю Отдела.  

3.2.5. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов 

заявителя является получение работником Отдела документов, представленных заявителем. 

3.2.6. Срок предоставления административной процедуры – 3 календарных дня. 

 

3.3.  Проведение проверки документов и установление фактов отсутствия необходимых 

документов 

 

3.3.1. После приемки и регистрации документов заявителя, специалист Отдела (далее – 

Специалист) может установить факт отсутствия необходимых документов, либо несоответствие 

предоставленных документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

3.3.2. Предоставленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством 

дополнительной проверки. 



3.3.3. Для подтверждения подлинности документов, Специалист имеет право запрашивать 

в учреждениях и организациях необходимые справки, откуда заявителем были предоставлены 

документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3.4. В случае выявления Специалистом факта отсутствия необходимых документов, либо 

несоответствие представленных документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 

настоящего Административного регламента или выявления в ходе проведения проверки 

недостоверности представленных документов, Специалист уведомляет заявителя в письменной 

форме о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по 

их устранению, если таковые имеются, с указанием срока их устранения.  

3.3.5. В случае, если заявителем не будут предоставлены необходимые документы, то 

предоставленные им первоначально документы передаются на рассмотрение Комиссии для 

решения вопроса о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.6. Срок исполнения административной процедуры – 9 календарных дня. 

 

3.4.  Проведение заседания Комиссии 

 

3.4.1. Специалист, ответственный за прием и сборку документов, подготавливает повестку 

дня и представляет ее на рассмотрение Комиссии для принятия решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. Порядок деятельности Комиссии: 

- заседания Комиссии проводятся по мере комплектования повестки дня, но не реже одного 

раза в месяц; 

- дату заседания Комиссии назначает председатель, в его отсутствие – заместитель; 

- председательствующим на заседании Комиссии является ее председатель, в его отсутствие 

– заместитель; 

- в процессе заседания Комиссии секретарь Комиссии ведет протокол заседания, в случае 

отсутствия секретаря протокол ведет любой из членов Комиссии; 

- заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов Комиссии; 

- решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии; 

- заседание Комиссии оформляется протоколом за подписью председательствующего и 

секретаря; 

- решение Комиссии об отказе в предоставлении социальной материальной помощи 

заявителю после подписания протокола оформляется секретарем в виде уведомления за подписью 

председателя Комиссии или его заместителя. 

3.4.3. Срок предоставления административной процедуры – 5 календарных дней. 

 

3.5.  Подготовка протокола заседания и проекта распоряжения  

Администрации Удомельского городского округа 

 

3.5.1. После заседания Комиссии, секретарь составляет протокол заседания Комиссии и 

подготавливает проект распоряжения Администрации Удомельского городского округа об 

оказании социальной материальной помощи либо проект распоряжения Администрации 

Удомельского городского округа об отказе в оказании муниципальной услуги. После подготовки 

проекта распоряжения Администрации Удомельского городского округа, Специалист отдает 

проект распоряжения на подпись Главе Удомельского городского округа  

3.5.2. Срок предоставления административной процедуры – 5 календарных дней. 

 

3.6. Подписание распоряжения 

Администрации Удомельского городского округа 



 

3.6.1. Специалист передаст проект распоряжения Администрации Удомельского городского 

округа на визирование документа, после чего проект распоряжения поступает на подпись Главе 

Удомельского городского округа. 

3.6.2. Срок предоставления административной процедуры – 3 календарных дней.  

 

3.7. Направление уведомления заявителю о принятом решении. 

 

3.7.1. После подписания Главой Удомельского городского округа распоряжения 

Администрации Удомельского городского округа в предоставлении социальной материальной 

помощи или распоряжения Администрации Удомельского городского округа об отказе в 

предоставлении социальной материальной помощи, Специалист выдает заявителю на руки или 

направляет по почте (электронной почте) уведомление с распоряжением Администрации 

Удомельского городского округа о назначении социальной материальной помощи либо 

уведомление с распоряжением Администрации Удомельского городского округа об отказе в 

назначении социальной материальной помощи. 

3.7.2. Срок предоставления административной процедуры – 3 календарных дня. 

 

4. Формы контроля  

за исполнением административного регламента  

 

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется 

непосредственно заместителем Главы Удомельского городского округа, курирующего 

деятельность Отдела и Главой Удомельского городского округа в целях обеспечения 

своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги.  

Формы контроля включают в себя:  

- текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного регламента;  

- порядок плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги.  

4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 

работниками положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур. 

Периодичность осуществления контроля устанавливается Главой Администрации Удомельского 

городского округа. 

По результатам проверок в случае нарушений Глава Удомельского городского округа дает 

указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных 

ответственным работником документов в рамках предоставления муниципальной услуги, 

соответствующих положениям настоящего Регламента и действующему законодательству.  

4.3. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.  

Работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.  

Заявители (а также граждане, их объединения) вправе контролировать выполнение 

муниципальной услуги.  



По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации Удомельского городского округа, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;  

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган или должностному лицу, предоставившим муниципальную услугу.  

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

5.6. Жалоба должна содержать:  

5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;  

5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;  



5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копи.  

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае отказа органа, 

предоставившего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений:  

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.10. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:  

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;  

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы;  

- не обоснованность жалобы.  

5.11. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.  

5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) Администрации 

Удомельского городского округа нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет 

право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


