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HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/73740284/0"Приказ Комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя от 24 января 2020 г. N 17-од "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя государственной услуги "Назначение и выплата государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта"

В целях реализации HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/0"Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27124253/0"постановления Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. N 295-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый HYPERLINK \l "sub_1000"административный регламент предоставления комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя государственной услуги "Назначение и выплата государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта".
ГАРАНТ:
 См. HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/73741990/0"Приказ Комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя от 29 января 2020 г. N 21-од "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя муниципальной услуги "Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан"
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/73740285/0"официального опубликования в газете "Ставрополь официальный. Приложение к газете "Вечерний Ставрополь".
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета
Л.А. Карпенко


Приложение
к HYPERLINK \l "sub_0"приказу руководителя комитета
труда и социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
от 24.01.2020 г. N 17-од

Административный регламент 
предоставления комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя государственной услуги "Назначение и выплата государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта"

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя государственной услуги "Назначение и выплата государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта" (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга, государственная социальная помощь на основании социального контракта) определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, указанным в HYPERLINK \l "sub_2"пункте 2 Административного регламента.

Круг заявителей

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации из малоимущих семей, малоимущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в городе Ставрополе, при отсутствии регистрации по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27106253/0"величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения и действующего на момент обращения за государственной услугой, либо их уполномоченное лицо (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего государственную услугу

3. Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя (далее - Комитет) расположен по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415-б.
График работы:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 13.00;
перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.

Справочные телефоны органа, предоставляющего государственную услугу

4. Телефоны Комитета: (8652) 56-21-33, 56-54-80.

Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, адрес электронной почты

5. Информация о предоставлении государственной услуги Комитетом размещена на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"www.ставрополь.рф.
Электронная почта Комитета: utsznstav@yandex.ru.

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной системы Ставропольского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"

6. Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги в Комитете осуществляется:
при личном обращении;
при обращении посредством телефонной связи по телефону, указанному в HYPERLINK \l "sub_4"пункте 4 Административного регламента;
при письменном обращении по адресу, указанному в HYPERLINK \l "sub_3"пункте 3 Административного регламента;
при обращении в электронной форме:
через HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальный сайт администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронную почту, указанную в HYPERLINK \l "sub_5"пункте 5 Административного регламента;
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал) и государственной информационной системы Ставропольского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" (HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал).

Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органа, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги

7. Размещается на информационных стендах в здании Комитета, на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале, и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (HYPERLINK \l "sub_1001"приложение 1 к Административному регламенту);
график работы Комитета, почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты, адрес HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы; сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги; порядок обжалования действий (бездействия) Комитета, должностного лица, муниципального служащего Комитета, специалиста Комитета.
На HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование, почтовый адрес и график работы Комитета;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты Комитета;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и государственной информационной системе Ставропольского края HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/1317""Региональный реестр государственных услуг (функций)", размещенная на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале, на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", представляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале, на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Государственная услуга - назначение и выплата государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

9. Государственная услуга предоставляется Комитетом.
10. Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются: территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольского края; территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; органы соцзащиты населения Ставропольского края, субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
11. В соответствии с HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/73"пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения государственных услуг, включенных в HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27123874/1000"Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27123874/0"постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. N 250-п "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг".

Описание результата предоставления государственной услуги

12. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта и заключение социального контракта;
2) отказ в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта с указанием причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

13. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 рабочих дней со дня принятия Комитетом заявления со всеми необходимыми документами, указанными в HYPERLINK \l "sub_15"пункте 15 Административного регламента.
Срок приостановления предоставления государственной услуги - 15 рабочих дней.
Уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале, на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале и в HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/1317"региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

15. В целях получения государственной услуги заявитель обращается в Комитет с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1008"приложении 8 к Административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) анкета о семейном и материально-бытовом положении заявителя (его семьи) (далее - анкета) по HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27135960/2000"форме, утвержденной HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27135960/0"приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 24 февраля 2014 г. N 139 "Об утверждении форм документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта";
3) документы, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи, связанными свойством или родством (далее - члены семьи) (паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края заявителя и членов семьи, свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края заявителя и членов семьи, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста, документ, выдаваемый территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя и членов семьи);
4) документы, подтверждающие родство и (или) свойство (HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/72015834/2004"свидетельство о рождении, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/72015834/2005"свидетельство о заключении брака, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/72015834/2009"свидетельство о перемене имени, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/72015834/2006"свидетельство о расторжении брака, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/72015834/2008"свидетельство об установлении отцовства);
5) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта;
6) документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27114373/1"статьей 1 Закона Ставропольского края "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае";
7) сведения о предполагаемых расходах, с приложением их расчета, которые планирует понести заявитель, для определения Комитетом размера единовременной денежной и (или) ежемесячной выплаты.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены представителем заявителя с одновременным представлением документов, подтверждающих его полномочия и удостоверяющих его личность.

Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме

16. Форма заявления может быть получена заявителем при личном обращении в Комитет, на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале, в информационно-правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант".
Подача заявления и документов, указанных в HYPERLINK \l "sub_15"пункте 15 Административного регламента, осуществляется заявителем по его выбору лично, посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением), через HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"единый портал, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональный портал.
Заявление и документы, направленные в форме электронных документов, подписываются HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронной подписью в соответствии с требованиями HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/0"Федерального закона от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/0"Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Если на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на едином портале в порядке, определяемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале.
Заявление и документы могут быть направлены посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
справка о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемая территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
справка о регистрации гражданина в качестве безработного, размере пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам, выдаваемая территориальным органом государственной службы занятости населения Ставропольского края;
документы об имуществе, принадлежащем заявителю (его семье) на праве собственности, выдаваемые территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
справка органа соцзащиты по прежнему месту жительства заявителя (членов его семьи) о неполучении государственной социальной помощи на основании социального контракта (при перемене места жительства в пределах Ставропольского края).
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/706"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 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 HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27123874/1000"Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27123874/0"постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. N 250-п "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или муниципального служащего, работника организации, предусмотренной HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/16011"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении документов посредством почтовой связи);
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления (при направлении заявления в электронной форме);
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления (при направлении заявления в электронной форме);
заявление и документы не подписаны HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронной подписью в соответствии с требованиями HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/0"Федерального закона от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/0"Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (при направлении заявления и документов в форме электронных документов).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги или приостановления

19. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения о составе семьи и (или) доходах;
2) представленные документы не подтверждают право заявителя на получение государственной социальной помощи;
3) заявителем не соблюден срок обращения за оказанием государственной социальной помощи, установленный HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27114373/513"частью 3 статьи 5.1 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. N 56-кз "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае", за исключением случая смерти члена семьи получателя, ранее получившего государственную социальную помощь на основании социального контракта.
20. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является представление заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги

21. К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в кредитной организации.

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

22. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Комитета и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы

23. Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.

Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме

25. Заявление регистрируется в течение 15 минут с момента обращения заявителя ответственным за прием и регистрацию заявлений лицом Комитета, посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее - журнал регистрации заявлений) по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1002"приложении 2 к Административному регламенту.
В случае поступления заявления и документов посредством почтовой связи заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его получения.
Заявление, направленное в форме электронных документов, распечатывается на бумажный носитель ответственным за прием и регистрацию заявлений лицом Комитета и регистрируется в журнале регистрации заявлений не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

26. Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей.
Здание, в котором расположен Комитет, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том числе заявителей с ограниченными возможностями здоровья (пандус с поручнями, кнопка вызова). Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/10164504/3"законодательством Российской Федерации и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27114814/2"законодательством Ставропольского края требованиям, в целях обеспечения возможности реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение государственной услуги.
Вход в здание Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Комитете:
наименование;
место нахождения;
график работы.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5 мест.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных, для данных целей, помещениях, оборудованных информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов Комитета оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами.
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Комитете: на информационных стендах в местах ожидания размещается информация, указанная в HYPERLINK \l "sub_7"пункте 7 Административного регламента.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

27. К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (file_0.bin

):


file_1.bin


установленный Административным регламентом срок

*100%

время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги


Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (file_2.bin

):

file_3.bin

,

где:
file_4.bin

 - наличие возможности записаться на прием по телефону:
file_5.bin

 = 5% - можно записаться на прием по телефону;
file_6.bin

 = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
file_7.bin

 - возможность прийти на прием в нерабочее время:
file_8.bin

 = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
file_9.bin

 - наличие безбарьерной среды:
file_10.bin

 = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске:
file_11.bin

 = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
file_12.bin

 = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
file_13.bin

 - наличие возможности подать заявление в электронной форме:
file_14.bin

 = 20% - можно подать заявление в электронной форме;
file_15.bin

 = 0% - нельзя подать заявление в электронной форме.
file_16.bin

 - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
file_17.bin

 = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети "Интернет" (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается в средствах массовой информации (5%);
file_18.bin

 = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
file_19.bin

 - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:
file_20.bin

 = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в микрорайонах или наличие доверенного лица в микрорайонах;
file_21.bin

 = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;
3) качество (file_22.bin

):

file_23.bin

,

где:


file_24.bin


количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Комитете)

*100%

количество предусмотренных Административным регламентом документов


Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя затребованы лишние документы. Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
file_25.bin

 - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
file_26.bin

 = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъяснения;
file_27.bin

 = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяснения;


file_28.bin


количество документов, полученных без участия заявителя

*100%

количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ


Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/0"Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".


file_29.bin


(количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений)

*100%

количество заявителей


file_30.bin

 - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
file_31.bin

 = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;
file_32.bin

 = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;
file_33.bin

 = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;
file_34.bin

 - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
file_35.bin

 = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных Административным регламентом;
file_36.bin

 = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (file_37.bin

):

file_38.bin

,

где:
file_39.bin

 - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
file_40.bin

 - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

28. Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
29. При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"единого и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"регионального портала представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12187691/0"постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"единого портала и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронная подпись или усиленная HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54"квалифицированная электронная подпись следующих классов средств электронной подписи: КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1.
Для использования усиленной HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54"квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/0"Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Усиленная HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54"квалифицированная электронная подпись признается действительной при одновременном соблюдении следующих условий:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54"квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/0"Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54"квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
При соблюдении условий признания действительности усиленной HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54"квалифицированной электронной подписи ответственное за прием и регистрацию заявлений лицо Комитета не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления и документов в форме электронных документов, направляет заявителю уведомление об их поступлении по адресу электронной почты, указанному в заявлении. Уведомление направляется в форме простого сообщения - заявление и документы приняты ведомством.
При обращении заявителя посредством HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"единого портала и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"регионального портала в целях получения государственной услуги электронные носители не требуются. Уведомление о приеме документов направляется в личный кабинет заявителя автоматически.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

30. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование по вопросу предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) проведение собеседования с заявителем;
5) проведение дополнительной проверки представленных сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования;
6) разработка программы социальной адаптации;
7) принятие решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта и заключение социального контракта (об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта и уведомление заявителя об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта);
8) формирование выплатных документов;
9) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Описание административных процедур

Информирование и консультирование по вопросам предоставления государственной услуги

31. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в Комитет или обращение заявителя в письменной форме, посредством телефонной связи, в форме электронного документа через HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальный сайт администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронную почту, через HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"единый портал и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональный портал.
32. Содержание административной процедуры включает в себя информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги.
Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги при личном обращении или обращении посредством телефонной связи осуществляется в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
Максимальный срок подготовки ответа при поступлении обращения заявителя в письменном, электронном виде по адресу электронной почты Комитета, через HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальный сайт администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" составляет 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется в письменном или электронном виде по почтовому или электронному адресу заявителя.
При обращении заявителя через HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"единый портал и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональный портал информация по вопросу предоставления государственной услуги отображается на странице единого портала и регионального портала в режиме реального времени.
33. Указанная административная процедура выполняется ответственным за информирование и консультирование лицом Комитета.
34. Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной услуги в устной, письменной или электронной форме.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация лицом Комитета, ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале учета устных обращений.

Прием и регистрация заявления и документов

35. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет заявления и документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктом 15 Административного регламента.
36. Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления, оформление и выдачу (направление) расписки-уведомления о приеме документов, являющуюся отрывной частью заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает проверку Комитетом действительности используемой заявителем HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронной подписи.
В случае если в результате проверки HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, ответственное за прием и регистрацию заявлений лицо Комитета в день проведения проверки направляет заявителю по адресу его электронной почты уведомление об отказе в приеме заявления и документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктом 15 Административного регламента, по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1003"приложении 3 к Административному регламенту.
38. В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных Комитет в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных, по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1004"приложении 4 к Административному регламенту.
Если в течение 15 рабочих дней со дня направления указанного уведомления заявитель не представил в Комитет указанные в уведомлении документы, Комитет отказывает заявителю в принятии заявления и документов к рассмотрению.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется лицом Комитета, ответственным за прием и регистрацию документов.
39. Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) заявления и документов являются основания, указанные в HYPERLINK \l "sub_18"пункте 18 Административного регламента.
Лицо Комитета, ответственное за прием и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в Журнал регистрации заявлений и оформляет расписку-уведомление о приеме документов, являющуюся отрывной частью заявления.
40. Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов, являющейся отрывной частью заявления, либо отказе в их приеме, по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1003"приложении 3 к Административному регламенту.
Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде в случае, если документы направлены по почте или в электронной форме.
Лицо Комитета, ответственное за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства документов, предусмотренные HYPERLINK \l "sub_15"пунктом 15 Административного регламента, лицу Комитета, ответственному за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
41. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктом 15 Административного регламента, в журнале регистрации заявлений и оформление расписки-уведомления о приеме документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу и способом, указанным им в заявлении, в случае если документы направлены посредством почтовой связи или в электронной форме.

Формирование и направление межведомственных запросов

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктом 15 Административного регламента, от ответственного за прием и регистрацию заявлений лица Комитета и непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в HYPERLINK \l "sub_17"пункте 17 Административного регламента.
43. Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомственного запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, указанные в HYPERLINK \l "sub_17"пункте 17 Административного регламента, контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.
44. Максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении документов, указанных в HYPERLINK \l "sub_17"пункте 17 Административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия составляет 2 рабочих дня со дня поступления заявления и документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктом 15 Административного регламента.
45. Указанная административная процедура выполняется ответственным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия лицом Комитета.
46. Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21"электронной подписи.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/70201"части 1 ст. 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.
47. Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия является непредставление заявителем документов, указанных в HYPERLINK \l "sub_15"пункте 15 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение Комитетом ответа на межведомственный (ведомственный) запрос.
Ответственное за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия лицо Комитета при поступлении ответа на запрос приобщает его к заявлению и документам, предусмотренным HYPERLINK \l "sub_15"пунктом 15 Административного регламента, и передает в порядке делопроизводства ответственному за проведение собеседования с заявителем лицу Комитета.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация ответа, полученного в порядке межведомственного взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов и его приобщение к документам для предоставления государственной услуги.

Проведение собеседования с заявителем

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление лицу Комитета, ответственному за проведение собеседования с заявителем, заявления и документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктами 15 и HYPERLINK \l "sub_17"17 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя проведение собеседования с заявителем и оформление листа собеседования с заявителем (далее - лист собеседования) по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1009"приложении 9 к Административному регламенту.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней со дня подачи заявления.
Указанная административная процедура выполняется лицом Комитета, ответственным за проведение собеседования с заявителем.
49. Критерием принятия решения о проведении собеседования с заявителем является поступление пакета документов от лица Комитета, ответственного за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
Результатом административной процедуры является заполнение листа собеседования.
Лицо Комитета, ответственное за проведение собеседования с заявителем, приобщает лист собеседования к документам, предусмотренным HYPERLINK \l "sub_15"пунктами 15 и HYPERLINK \l "sub_17"17 Административного регламента, передает документы в порядке делопроизводства лицу Комитета, ответственному за проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - заполнение листа собеседования.

Проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктами 15 и HYPERLINK \l "sub_17"17 Административного регламента, содержащих в том числе лист собеседования, от лица Комитета, ответственного за проведение собеседования с заявителем.
Содержание административной процедуры включает в себя проведение по месту жительства (месту пребывания) заявителя дополнительной проверки представленных им сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней со дня заполнения листа собеседования.
Указанная административная процедура выполняется лицом Комитета, ответственным за проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования.
Критерием принятия решения о проведении дополнительной проверки представленных заявителем сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, является поступление документов, предусмотренных HYPERLINK \l "sub_15"пунктами 15 и HYPERLINK \l "sub_17"17 Административного регламента, содержащих в том числе лист собеседования, от лица Комитета, ответственного за проведение собеседования с заявителем.
51. Результатом административной процедуры является составление акта материально-бытового обследования условий проживания семьи заявителя (далее - акт) по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1010"приложении 10 к Административному регламенту.
Лицо Комитета, ответственное за проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, приобщает акт к пакету документов, передает документы в порядке делопроизводства лицу Комитета, ответственному за разработку программы социальной адаптации.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - составление акта.

Разработка программы социальной адаптации

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление от лица Комитета, ответственного за проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя разработку программы социальной адаптации, в которой указываются мероприятия по социальной адаптации заявителя (его семьи).
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней со дня оформления акта.
Указанная административная процедура выполняется лицом Комитета, ответственным за разработку программы социальной адаптации, совместно с заявителем.
53. Критерием принятия решения о необходимости разработки программы социальной адаптации является поступление от лица Комитета, ответственного за проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Результатом административной процедуры является разработка программы социальной адаптации и направление ее в межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее - комиссия), на утверждение председателю комиссии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - разработка программы социальной адаптации и направление ее в комиссию на утверждение председателю комиссии, с проставлением отметки в журнале учета.

Принятие решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта и заключение социального контракта (об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта и уведомление заявителя об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта)

54. Основанием для начала административной процедуры является поступление из комиссии программы социальной адаптации, утвержденной председателем комиссии.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта, подготовку проекта решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятие решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контракта, составление и подписание руководителем Комитета или заместителем руководителя Комитета, имеющим право подписи, и заявителем социального контракта по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1011"приложении 11 к Административному регламенту, уведомление заявителя об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта и формирование личного дела.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 8 рабочих дней со дня утверждения программы социальной адаптации.
Указанная административная процедура выполняется лицом Комитета, ответственным за назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта, и руководителем Комитета или заместителем руководителя Комитета, имеющим право подписи.
55. Критерием принятия решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контракта и заключении социального контракта является программа социальной адаптации, утвержденная председателем комиссии, и отсутствие (наличие) оснований, указанных в HYPERLINK \l "sub_19"пункте 19 Административного регламента.
При наличии права на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта лицо Комитета, ответственное за назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта, готовит проект решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1005"приложении 5 к Административному регламенту.
При отсутствии права на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта лицо Комитета, ответственное за назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта, готовит проект решения об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1006"приложении 6 к Административному регламенту.
Решение о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контракта принимает руководитель Комитета или заместитель руководителя Комитета, имеющий право подписи.
Руководитель Комитета или заместитель руководителя Комитета, имеющий право подписи, подписывает проект решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контракта, проставляет на нем гербовую печать Комитета и передает его в порядке делопроизводства лицу Комитета, ответственному за назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта, для составления социального контракта. Социальный контракт составляется в двух экземплярах. К нему прилагается программа социальной адаптации, являющаяся неотъемлемой частью социального контракта.
После принятия решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта руководителем Комитета или заместителем руководителя Комитета, имеющим право подписи, и заявителем заключается социальный контракт посредством его подписания обеими сторонами.
При принятии решения об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта лицо Комитета, ответственное за назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта, готовит уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по форме, указанной в HYPERLINK \l "sub_1007"приложении 7 к Административному регламенту, для направления заявителю.
Уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю посредством почтовой связи, в электронной форме; его копия помещается в личное дело получателя государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54"квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, направленного Комитетом;
в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12148555/4"законодательством Российской Федерации.
56. Результатом административной процедуры является заключение социального контракта, один экземпляр которого вручается заявителю сразу после его подписания обеими сторонами, или направление заявителю уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - подписание социального контракта обеими сторонами и вручение одного экземпляра заявителю либо регистрация уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта в журнале регистрации исходящих документов.

Формирование выплатных документов

57. Основанием для начала административной процедуры является поступление лицу Комитета, ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату государственной социальной помощи на основании социального контракта, подготовку платежных документов и передачу их в кредитные организации или в отделение Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края - обособленного подразделения акционерного общества "Почта России".
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня. Указанная административная процедура выполняется лицом Комитета, ответственным за формирование выплатных документов, лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем Комитета или заместителем руководителя Комитета, имеющим право подписи.
58. Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является утвержденное решение о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью руководителя Комитета или заместителя руководителя Комитета, имеющего право подписи.
Лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета передает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в отделение Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края - обособленного подразделения акционерного общества "Почта России".
Результатом административной процедуры является передача выплатных документов в кредитные организации и (или) в отделение Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края - обособленного подразделения акционерного общества "Почта России".
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация платежных документов в журнале учета.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

59. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предполагает выдачу заявителю документов.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

60. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных лиц, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем Комитета либо лицом, замещающим руководителя Комитета, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.
Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется уполномоченным органом администрации города Ставрополя и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, контроль за рассмотрением и подготовкой ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Комитета по предоставлению государственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий, в том числе по конкретному обращению заявителя.
При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся на основании поступивших обращений (жалоб) физических или юридических лиц.

Ответственность органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

62. В любое время с момента регистрации документов в Комитете заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/10102673/200"государственную или иную охраняемую HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/7"федеральным законом тайну.
Лица Комитета, ответственные за осуществление административных процедур, указанных в HYPERLINK \l "sub_30"пункте 30 Административного регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
В случае допущенных нарушений лица Комитета несут ответственность в соответствии с HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/192"законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

63. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о результатах осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего (далее - жалоба)

64. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Комитета, должностного лица, муниципального служащего Комитета, специалиста Комитета в HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/2100"досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

65. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления, комплексного запроса;
2) нарушение Комитетом, должностным лицом, муниципальным служащим Комитета, специалистом Комитета срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ Комитета, должностного лица в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;
7) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление Комитетом предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/7014"пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Орган исполнительной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления города Ставрополя, уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

66. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов Комитета подается в Комитет и рассматривается его руководителем.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя Комитета подается в администрацию города Ставрополя и рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"единого портала, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа (Комитет), наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, муниципального служащего Комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица, муниципального служащего Комитета, специалиста Комитета;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, должностного лица, муниципального служащего Комитета, специалиста Комитета. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

69. Жалоба регистрируется в день ее поступления в администрацию города Ставрополя, Комитет.
70. Жалоба, поступившая в администрацию города Ставрополя, Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
71. В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Комитета в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и одновременно информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

Результат рассмотрения жалобы

72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
В случае принятия должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, решения об удовлетворении жалобы заявителя на отказ в предоставлении государственной услуги, в HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/2100"досудебном (внесудебном) порядке оказание государственной услуги возобновляется с начала административной процедуры, предусмотренной HYPERLINK \l "sub_54"пунктом 54 Административного регламента;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
73. 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.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

74. 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
75. Информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений Комитета, должностных лиц, муниципальных служащих Комитета, размещается на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги в Комитете, на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/81"официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/147"едином портале и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27112151/315"региональном портале.

Порядок обжалования решения по жалобе

76. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установленном HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/70885220/4022"законодательством Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

77. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/10102673/200"государственную или иную охраняемую HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/7"федеральным законом тайну.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

78. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в соответствии HYPERLINK \l "sub_7"пунктом 7 Административного регламента.


Приложение 1
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 2
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Журнал 
регистрации заявлений об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта

N
п/п
Дата приема заявления
Ф.И.О.
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
Дата принятия решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контракта
Размер выплаты
Период назначения
Дата заключения социального контракта










Приложение 3
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

Уведомление 
об отказе в приеме заявления и документов

N ____ от __________


Адрес заявителя: ______________
_____________________________

Уважаемая(ый) _________________________________________!
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Уведомляем, что Вам отказано в приеме документов для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта по следующим причинам: ______________________________
_______________________________________________________
Вы имеете право повторно обратиться за назначением государственной социальной помощи на основании социального контракта, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме документов.

Руководитель ______________ ____________________________
                      подпись          расшифровка подписи


Приложение 4
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

Уведомление N __ 
от __ ________ 20__ г. 
о перечне недостающих документов и сроке их представления для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта

Уважаемая(ый) _________________________________________!
                       фамилия, имя, отчество (при наличии)
Уведомляем Вас, что в соответствии с HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27134869/40"пунктом 4 Порядка оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта, утвержденного HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27134869/0"постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. N 19-п (далее - Порядок), Вами не представлены документы: ______________________
_______________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в срок до __.__.20__ г. в соответствии с HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27134869/509"абзацем одиннадцатым пункта 5 Порядка Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
Вы имеете право повторно обратиться за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта, представив документы, предусмотренные HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27134869/40"пунктом 4 Порядка.
Руководитель ______________ ____________________________
                      подпись          расшифровка подписи

Исполнитель: Ф.И.О.
тел. ______________________


Приложение 5
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

Решение N _____ 
от __ ________ 20__ г. 
о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта

HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27114373/0"Закон Ставропольского края от 19.11.2007 N 56-кз "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае"

Заявка на государственную социальную помощь
N _______ от __ ________ 20__ г.
(дата обращения __ _______ 20__ г.)

Назначить
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________
Адрес места жительства (пребывания) _______________________
Списки (кредитная организация) ________________________, лицевой счет _____________________
Количество членов семьи: ____, среднедушевой доход семьи: ____
Период: _______________, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27106253/0"прожиточный минимум: _____________

Вид государственной социальной помощи
Начало выплаты
Окончание выплаты
Сумма за месяц





Расчет произвел _____________ __________________________
                        подпись        расшифровка подписи
Расчет проверил _____________ __________________________
                        подпись         расшифровка подписи
Руководитель ________________ _________________________
                      подпись           расшифровка подписи
Печать


Приложение 6
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

Решение N ____ 
от ___________ 
об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта

HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27114373/0"Закон Ставропольского края от 19.11.2007 N 56-кз "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае"

Заявка на государственную социальную помощь
N ___ от __ _______ 20__ г.
(дата обращения __ ________ 20__ г.)

В назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта
Отказать
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________
Адрес места жительства (пребывания) _______________________
Причина: _______________________________________________
_______________________________________________________

Руководитель ______________ ____________________________
                     подпись           расшифровка подписи
Печать


Приложение 7
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

Уведомление 
об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта

Уважаемый(ая) _________________________________________!
                       фамилия, имя, отчество (при наличии)
Уведомляем Вас об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Причина отказа:
_______________________________________________________
    указывается причина отказа со ссылкой на нормативный правовой
         акт (подпункт, пункт, статья, название, дата, номер)
_______________________________________________________
Отказ в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта Вы можете обжаловать в HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/2100"досудебном и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/70885220/4022"судебном порядке.

Руководитель ______________ ____________________________
                      подпись          расшифровка подписи

Исполнитель: Ф.И.О.
тел. ______________________


Приложение 8
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

Заявление 
об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта

Гр. ____________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________
_______________________________________________________
              (населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:

Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан


Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на основании социального контракта в виде ежемесячной или единовременной денежной выплаты (нужное подчеркнуть).
Сообщаю следующие сведения о себе, членах семьи, совместно со мной проживающих и ведущих совместное хозяйство:

N
п/п
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Родственные отношения (по отношению к заявителю)
Дата рождения
1.

Заявитель

2.



3.



4.



5.




Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на заключение социального контракта:
1. ____________________________________ ______________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)    (подпись))
2. ____________________________________ ______________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)    (подпись))
3. ____________________________________ ______________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)    (подпись))
4. ____________________________________ ______________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)    (подпись))

Достоверность и полноту представляемых (сообщаемых) мною сведений подтверждаю. Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем мне (моей семье) имуществе на праве собственности, а также за несвоевременное извещение об изменении указанных сведений. Против проверки представленных мною сведений и документов, а также посещения семьи представителями органа социальной защиты населения не возражаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату государственной социальной помощи на основании социального контракта, и обстоятельств, препятствующих выполнению условий социального контракта, в течение 2 недель со дня их наступления.
Прошу выплачивать установленную мне государственную социальную помощь на основании социального контракта через:
кредитную организацию (наименование организации) ____________
на счет N _______________________________________________
почтовое отделение по месту жительства (пребывания) __________
К заявлению прилагаю следующие документы:

N
п/п
Наименование документов
Количество экземпляров
1.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя

2.
HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27135960/2000"Анкета о семейном и материально-бытовом положении заявителя (его семьи)

3.
Документы, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи, связанными свойством или родством

4.
Документы, подтверждающие родство и (или) свойство

5.
Документы, подтверждающие сведения о доходах членов семьи

6.
Документы об имуществе, принадлежащем заявителю (его семье) на праве собственности

7.
Документы, подтверждающие наличие независящих причин

8.
Сведения о предполагаемых расходах, с приложением их расчета, которые планирует понести заявитель

9.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия законного представителя, доверенного лица заявителя


"___" ________ 20__ г. __________ ________________________
                       (подпись заявителя) (расшифровка подписи)
Заявление и документы гр. ________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))
приняты "__" _________ 20__ г. и зарегистрированы N _________
______________________________________________________
 (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

----------------------- линия отреза ----------------------------

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр. _________________________________
                                     (фамилия, инициалы)
приняты "___" _________ 20__ г. и зарегистрированы N _________
_______________________________________________________
  (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)


Приложение 9
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Лист 
собеседования с гражданином, претендующим на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта, или его законным представителем

Заявитель (законный представитель заявителя - нужное подчеркнуть) ________________________________________________
_______________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Дата обращения за государственной социальной помощью на основании социального контракта "__" __________ 20__ г.


Ф.И.О.
Дата рождения
Место жительства (пребывания)
Род занятий
Заявитель (законный представитель заявителя)




Супруг(супруга)




Дети:



















Другие члены семьи:




















Характеристика семьи:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Трудовая деятельность (место работы, должность, дата увольнения, причина увольнения):
Заявитель: ______________________________________________
Члены семьи: ___________________________________________
_______________________________________________________
Финансовое положение (в т.ч. наличие личного подсобного хозяйства или крестьянского подворья, земли, скота и т.д.) заполняется со слов заявителя (законного представителя заявителя) _____________
Характер взаимоотношений с членами семьи __________________
Сложности в семье ______________________________________
Возможности (потенциал) __________________________________
Проблемы, беспокойства, трудности _________________________
Пожелания семьи ________________________________________
Другое _________________________________________________
Собеседование проведено ________________________________
                (представитель Комитета должность, фамилия, имя,
                                 отчество (при наличии))
"__" _______ 20__ г. _____________ ________________________
                      (подпись специалиста) (расшифровка подписи)
Сведения с моих слов записаны верно
__________________ ____________________________________
     (подпись заявителя)        (расшифровка подписи)


Приложение 10
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма


Утверждаю
Руководитель комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя
__________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"___" ________ 20__ г.

Акт 
материально-бытового обследования условий проживания семьи гражданина, претендующего на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта

"__" ________ 20__ г.

Комиссией в составе:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
обследованы условия проживания семьи гр. __________________,
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего по адресу: __________________________________
       (адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания))
Документ, удостоверяющий личность, ________________________
                                            (вид документа)
серия ________, номер ________, наименование органа, выдавшего документ: __________________________________________________,
дата выдачи документа ___________________________________
В ходе обследования установлено:

Состав и уровень доходов семьи

N
п/п
Ф.И.О.
Родственные отношения
Дата рождения
Место работы (учебы), должность
Размер, источники дохода
1.

Заявитель



2.





3.





4.





5.






Категория семьи (семья с детьми до 16 лет; семья с тремя и более детьми до 16 лет; семья, имеющая в своем составе инвалидов; семья, имеющая в своем составе неработающих лиц трудоспособного возраста; иное - указать) ______________________________________________
Благосостояние семьи (наличие имущества: транспортных средств, земельного участка, дачи, гаража, хозяйственных построек, бытовой техники, мебели, иное - указать) ________________________________
Наличие личного подсобного хозяйства (вид, количество, наименование скота (птицы) - указать) ____________________________
Наличие приусадебного участка (площадь, наименование производимой продукции) ______________________________________
Наличие и характеристика возможных источников дополнительного дохода (личный автотранспорт, сельскохозяйственная техника (указать вид транспорта) и иное - указать) ________________________________
Жилищные условия семьи (дом, квартира (количество комнат в ней), комната в коммунальной квартире, комната в общежитии, ветхое жилье: со всеми удобствами, с частичными удобствами, без удобств, иное - указать) ____________________________________________________
Статус занимаемого жилого помещения (принадлежит семье на правах собственности (приватизировано или приобретено), собственность родственников, находится в муниципальной собственности, принадлежит ведомству, предприятию, съемное жилье - указать) _________________
_______________________________________________________
Санитарная культура (чистота помещения: нормальное состояние, поддерживают элементарный порядок, антисанитарное состояние - указать; наличие насекомых: блох, мух, тараканов, иное - указать) ___________________________________________________________
Трудности и проблемы, которые волнуют семью (неудовлетворительное материальное положение, трудоустройство членов семьи, смена работы, плохие жилищные условия, проблемы воспитания и образования детей, состояние здоровья детей, состояние здоровья взрослых членов семьи и прочее - указать) ___________________________________________________________
Дополнительные данные __________________________________
Когда, какая и кем оказывалась материальная помощь (в течение календарного года) ___________________________________________
Виды необходимой семье помощи (материальная, медицинская, юридическая, социально-педагогическая, психолого-педагогическая, иное - указать) ___________________________________________________
Заключение комиссии о нуждаемости в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта ____________
_______________________________________________________

Члены комиссии:
_____________ _________________________________________
       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________ _________________________________________
       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________ _________________________________________
       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________
          (Ф.И.О. гражданина, обратившегося за назначением
           государственной социальной помощи на основании
                      социального контракта)

С актом ознакомлен ________________ _____________________
                             (дата)             (подпись)


Приложение 11
к HYPERLINK \l "sub_1000"Административному регламенту
предоставления комитетом труда и
социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
государственной услуги "Назначение
и выплата государственной социальной
помощи населению Ставропольского края
на основании социального контракта"

Форма

Социальный контракт
"__" _______ 20__ г.

Настоящий Социальный контракт заключен в соответствии с HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/27114373/0"Законом Ставропольского края "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае" между ________________________
_______________________________________________________
          (наименование органа социальной защиты населения)
в лице, _________________________________________________
______________________________________________________,
     (должность руководителя органа социальной защиты населения,
                      фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________, именуемым в дальнейшем "Орган", и гражданином _________________,
                                         (фамилия, имя, отчество)
проживающим по адресу: г. Ставрополь, ___________________, именуемым в дальнейшем "Получатель", документ, удостоверяющий личность, ______________, серия ______, номер _______,
         (вид документа)
наименование органа, выдавшего документ ___________________
дата выдачи документа ___________, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны".

1. Предмет Социального контракта

Орган обязуется оказать Получателю (его семье) государственную социальную помощь на основании Социального контракта, а Получатель (его семья), в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Социального контракта.

2. Права и обязанности Органа

2.1. Орган обязан:

1) перечислить Получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, или направить по месту жительства Получателя через отделение Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края - обособленного подразделения акционерного общества "Почта России" государственную социальную помощь на основании Социального контракта в виде
2) сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Органу в связи с исполнением настоящего Социального контракта.
2.2. Орган вправе:
1) контролировать исполнение Получателем (его семьей) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
2) продлевать срок действия настоящего Социального контракта в случае невыполнения Получателем (его семьей) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, в связи с длительным лечением (продолжительностью более двух месяцев подряд) Получателя (членов его семьи), пожаром, наводнением, иным стихийным бедствием;
3) досрочно расторгать Социальный контракт в следующих случаях:
а) использование Получателем государственной социальной помощи на мероприятия, не предусмотренные Социальным контрактом;
б) невыполнение Получателем условий Социального контракта и (или) мероприятий программы социальной адаптации;
в) представление Получателем недостоверной информации (сведений), содержащейся в отчете о выполнении мероприятий программы социальной адаптации;
г) увольнение получателя (члена его семьи) с рабочего места, на которое он (они) трудоустроен(ы) в период действия Социального контракта, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/811"пунктами 1, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/812"2 и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/814"4 статьи 81, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/831"пунктами 1, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/832"2 и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/835"5 - 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
д) переезд Получателя (его семьи) в другое муниципальное образование Ставропольского края и (или) за пределы Ставропольского края;
е) непредставление Получателем отчета о выполнении программы социальной адаптации в сроки, предусмотренные Социальным контрактом;
ж) отказ Получателя от выполнения программы социальной адаптации;
4) запрашивать в целях проведения проверки представленных Получателем сведений о составе семьи Получателя, его доходах, доходах его семьи, о принадлежащем Получателю (его семье) имуществе на праве собственности, об исполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, в том числе о расходовании денежных средств на цели, предусмотренные программой социальной адаптации в органах располагающих данными сведениями;
5) проверять материально-бытовые условия проживания Получателя (его семьи) в целях решения вопроса о назначении или отказе в назначении государственной социальной помощи на основании Социального контракта.

3. Права и обязанности Получателя

3.1. Получатель (его семья) обязан(ы):
1) обеспечить Органу доступ для материально-бытового обследования условий проживания Получателя (его семьи);
2) выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации в полном объеме;
3) предоставлять Органу информацию о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению его обязательств по Социальному контракту (смерть одного из членов семьи, длительная болезнь (продолжительностью более двух месяцев подряд), пожар, наводнение, иное стихийное бедствие), подтверждаемую документами;
4) информировать Орган о переезде Получателя (его семьи) в другое муниципальное образование Ставропольского края и (или) за пределы Ставропольского края) либо увольнении Получателя (члена его семьи) с рабочего места, на которое он (они) трудоустроен(ы) в период действия социального контракта, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/811"пунктами 1, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/812"2 и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/814"4 статьи 81, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/831"пунктами 1, HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/832"2 и HYPERLINK "http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/835"5 - 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
5) возвратить Органу денежные средства, использованные на мероприятия, не предусмотренные Социальным контрактом;
6) предоставлять Органу в период __________ 20__ г. по ___________ 20__ г. ежемесячно до 5-го числа отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
3.2. Получатель имеет право:
1) обращаться в Орган за оказанием ему консультационной помощи;
2) инициировать внесение изменений в программу социальной адаптации;
3) инициировать досрочное расторжение Социального контракта в следующих случаях:
а) отказ от выполнения мероприятий программы социальной адаптации Получателем (членом его семьи);
б) непредставление ему услуг, предусмотренных программой социальной адаптации.

4. Ответственность Сторон

4.1. Орган несет ответственность за предоставление Получателю государственной социальной помощи в объеме и сроки, утвержденные программой социальной адаптации.
4.2. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за использование государственной социальной помощи на мероприятия, не предусмотренные Социальным контрактом.

5. Заключительные положения

5.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по "__" __________ 20__ г.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Социальный контракт оформляется дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами.
Соответствующее дополнительное соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Социального контракта.
5.3. Настоящий Социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

Орган
Руководитель комитета труда
и социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
___________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.

(печать)
Получатель



________________________
(подпись)
"___" ___________ 20__ г.


