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Об утверждении  Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги по признанию малоимущими с емей или малоимущими 

одиноко проживающих граждан  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 -ФЗ 

«Об организации предост авления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Пятигорска от  08.02.2012 г. № 403 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг» , Уставом муниципального 

образования города-курорта Пятигорска ,-   

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый  Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими с емей 

или малоимущими одиноко проживающих граждан . 

 

2. Признать утратившим силу постановление адм инистрации города 

Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4047 «Об утверждении административного 

регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной 

услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими одиноко 

проживающих граждан» .  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М.Г.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с о дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Пятигорска                                                                       Л.Н. Травнев 
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Глава города Пятигорска                           

 

        

                      

   

  

     

  Л.Н. Травнев

 

 

 

 

 

 


Проект постановления вносит Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Начальник управления
Т.Н. Павленко
СОГЛАСОВАНО:



Заместитель главы
администрации города Пятигорска

М.Г. Вахова
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делами администрации города
Пятигорска



С.Ю. Перцев


Начальник правового управления 
администрации города Пятигорска

Д.М. Маркарян 
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий 
администрации города Пятигорска


А.А.Волков



























УТВЕРЖДЕН
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

1. Общие положения

	Предмет  регулирования административного регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан (далее – Административный регламент), определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории города-курорта Пятигорска.

	Круг заявителей.

Заявителями являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории города-курорта Пятигорска (далее – получатели муниципальной услуги), которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения, и действующего на момент обращения за муниципальной услугой.

	Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89-а, кабинет 4.
	График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Телефон горячей линии по вопросам предоставления муниципальной услуги: 8 (8793) 39-20-54.
Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных стендах, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.uspn032.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почте utszn032@mail.ru.
График работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»: понедельник – время работы с 8.00 до 18.00, вторник, среда, пятница – время работы с 9.00 до 18.00,черверг с 9.00 до 20.00  перерыв с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 13.00. Воскресенье – выходной день. Прием граждан осуществляется: в понедельник с 8.00 до 13.00 , вторник с 14.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00, четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 13.00, суббота с 9.00 до 13.00. 
Графики работы и приема граждан размещаются в Управлении при входе.
Заявитель вправе получить консультацию о порядке предоставления муниципальной услуги путем обращения:
- лично на приеме;
- в электронной форме;
- по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  наименование всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется Управлением (по месту регистрации заявителя).
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска.
	Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.

	2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
	Результатом предоставления услуги является:
	а) в случае признания граждан малоимущими: 
- выдача справки о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
б) в случае отказа в признании граждан малоимущими: 
-уведомление об отказе в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина (приложение 4 к настоящему административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (справки) документов, являющейся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска не предусмотрена.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 10-дневный срок с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

	2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята народным голосованием 12 декабря 1993 г., «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года);
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», собрание законодательства РФ», 18 октября 1999 г., № 42, ст. 5005;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.10.1997 г. № 43, ст. 4904);
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ( «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999 г. № 29, ст. 3699, «Российская газета», № 142, 23.07.1999);
Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 07.04.2003 № 14, ст. 1257, «Парламентская газета» № 65, 09.04.2003, «Российская газета», 3 67, 09.04.2003 );
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»( Российская газета» от 30.07.2010 г., № 168);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 25.08.2003, № 34, ст. 3374, «Российская газета», № 168, 26.08.2003); 
Законом Ставропольского края от 27 декабря  2004 г. № 112-кз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» («Ставропольская правда» № 282 от 28.12.2004 г.; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», ст. 4240 от 28 февраля 2004 года);
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» («Ставропольская Правда» от 13 апреля 2006 г. № 82 (23788);
постановлением администрации города Пятигорска от 14.02.2008 г. № 636 «О порядке признания в городе Пятигорске семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими» («Пятигорская правда» от 23.02.2008 г. № 20);
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская Правда» от 13 марта 2008 г. № 26 (6991));
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

	2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 
Для признания малоимущими семей (одиноко проживающих граждан) заявителем предоставляются в Управление следующие документы:
заявление о признании малоимущими семей (одиноко проживающих граждан) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
копии документов, подтверждающих родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);
справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства);
справка о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием муниципальной услуги.
В случае обращения от имени заявителя иных лиц дополнительно представляются следующие документы:
- решение суда об установлении опеки или попечительства, справка из органов опеки и попечительства о выплате денежных средств на содержание ребенка, выданные опекуну, попечителю;
- доверенность, оформленная в установленном порядке, - в случае подачи заявления от имени доверителя.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые по его мнению, имеют значение для вынесения решения о признании его (его семьи) малоимущим

2.6.1. Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для них 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 не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.
Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими и черными чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Решение суда представляется в виде копии, заверенные судьей, страницы которой прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.
Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.
За предоставление неполных или недостоверных сведений, повлекшее неправильное решение о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан или иные юридические последствия, заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормами правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.
В порядке межведомственного взаимодействия специалист Управления, ответственный за истребование документов, при непредставлении их заявителем, запрашивает в электронном виде документы, подтверждающие доход семьи заявителя, и иные сведения:
- для пенсионеров справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат – из Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
- для временно неработающих граждан справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получения пособия по безработице – из Государственного казенного учреждения « Центр занятости населения города-курорта Пятигорска».
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан, являются:
Предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламент
отсутствие у заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, за исключением случаев, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента;
отсутствие оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие у заявителя регистрации или пребывания в городе-курорте Пятигорске;
превышение величины прожиточного минимума над среднедушевым доходом семьи или доходом одиноко проживающего гражданина, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения;
предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и (или) доходах.

2.9.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.

2.9.3. Обязательства, влекущие прекращение предоставления муниципальной услуги:
снятие с регистрационного учета по месту жительства в городе Пятигорске;
увеличение среднедушевого дохода малоимущей семьи или дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина, до величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения, или ее превышения;
смерть заявителя – одиноко проживающего гражданина;
вступление в законную силу в отношении заявителя – одиноко проживающего гражданина приговора суда о привлечении его к уголовной ответственности в виде лишения свободы;
помещение заявителя – одиноко проживающего гражданина в государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения Ставропольского края на стационарное социальное обслуживание;
выезда малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина за пределы города-курорта  Пятигорска, со снятием с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.

2.9.4.Исчерпывающий перечень оснований для проведения дополнительной проверки сведений.
Основанием для проведения дополнительной проверки представленных сведений являются:
наличие в представленных документах противоречивых сведений о доходах заявителя и (или) членов его семьи.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги, относятся получение справки о составе семьи.

2.11. Порядок, размер  и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, не требуют оплаты.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения муниципальной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 минут, при получении результата предоставления муниципальной услуги – 20 минут, по предварительной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  в том числе в электронной форме.
Срок приема заявления и необходимых документов для предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется посредством внесения специалистом Управления в журнал учета приема заявлений.
В случае подачи заявления на оказание муниципальной услуги посредством использования регионального портала, специалист Управления, выполняющий функции по приему и отправке корреспонденции, распечатывает поступившее заявление и фиксирует факт его получения путем записи в журнале регистрации корреспонденции до 12 часов рабочего дня, следующего за днем поступления. После этого электронное заявление распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением.
Ответ заявителю на обращение в электронной форме может направляться как в письменной форме, так и в форме электронного сообщения.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Управление расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. 
Путь от остановок общественного транспорта до места предоставления муниципальной услуги, оборудован соответствующими информационными указателями.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудованы информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, обращающихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей оборудования табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения Управления соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудованы соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
К показателям доступности и качества муниципальных услуг относятся:
Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента.
Доступность (Дос): Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% -  от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% -  от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% -  от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ  (5%);
Динф = 0% - для получения информации о предоставлении муниципальной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства:
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в ОИВ) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством.
Удовлетворенность (Уд):
Уд = Количество обжалований при предоставлении услуги / количество заявителей * 100%.
 Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21 и 21 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в Управление, предоставляющее муниципальную услугу, с   использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет». Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется в течение рабочего дня в журнале учета приема заявлений.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего в Управление, предоставляющее муниципальную услугу, в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
комплектование документов при предоставлении услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги  и формирование личного дела;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
принятие решения о проведении дополнительной проверки представленных сведений;
уведомление заявителя о принятом решении;
принятие решения о прекращении предоставления муниципальной услуги.

	Описание административных процедур.


3.2.1.Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
	Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
	Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме документов.
	Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
	Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, присваивает пакету документов номер и в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права заявителя.
	Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются  документы и основания, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
	Результатом административной процедуры является выдача заявителю – расписки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме документов.

3.2.2. Комплектование документов при предоставлении услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Основанием для комплектования документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия является не предоставление заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об истребовании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия и получение документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску и Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска».
Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 1 дня, следующего за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. Срок получения документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать срока, указанного в соглашении об информационном обмене, заключенного Управлением с иными органами и организациями.
Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответственным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
В случае отсутствия у Управления технической возможности передачи запроса документов (сведений) по электронно-цифровым каналам связи их доставка осуществляется с использованием электронно-цифровых носителей.
В случае отсутствия у органа или организации, заключившего с Управлением соглашение об информационном обмене, технической возможности предоставления документов на запрос Управления в электронной форме, требуемые документы (сведения) предоставляются на каждого получателя, включенного в запрос, на бумажном носителе. Документ заверяется печатью соответствующего органа или организации.  
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия являются основания, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 
Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были представлены лично заявителем.
Специалист Управления, ответственный за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, передает полученные документы специалисту Управления, ответственному за прием документов для приобщения их к пакету документов, представленному заявителю. 
	
3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги и формирование личного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление от специалиста, ответственного за прием документов, необходимого пакета документов.
Ответственность за проверку права заявителя на получение муниципальной услуги несет специалист Управления, ответственный за проверку права и формирование личного дела. 
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на предоставление муниципальной услуги, формирование личного дела и подготовку справки о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина. 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется  специалистом Управления, ответственным за проверку права и формирование личного дела.
Критериями принятия решения о наличии права заявителя признания малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина являются документы и  основания, указанные в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
При нарушении условий, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, либо при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за проверку права и формирование личного дела, готовит автоматизированным путем, по установленной форме, проект решения об отказе в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина (с указанием правовых оснований отказа) (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту) и приобщает его в личное дело. 
Специалист Управления, ответственный за проверку права и формирование личного дела, передает сформированное личное дело и приобщенные к нему документы, руководителю соответствующего  отдела Управления, который их визирует и передает на утверждение начальнику Управления или его заместителю.
	
3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
  Основанием для  начала административной процедуры является поступление личного дела заявителя начальнику Управления. 
 Содержание административной процедуры включает в себя утверждение справки о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина путем заверения соответствующей справки подписью начальника Управления или его заместителя и гербовой печатью Управления.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется начальником Управления или его заместителем.
Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является передача личного дела и заверенной справки о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина, ответственному за проверку права и формирование личного дела.

3.2.5. Принятие решения о проведении дополнительной проверки представленных сведений. 
	Основанием для начала административной процедуры являются обстоятельства, указанные в подпункте 2.9.4 пункта 2.9 настоящего Административного регламента.
 Специалист Управления, ответственный за признание малоимущими семей и малоимущими одиноко проживающих граждан, осуществляет подготовку проекта уведомления заявителя о проведении дополнительной проверки представленных сведений и передает его начальнику Управления или лицу, его замещающему.
Уведомление о проведении дополнительной проверки утверждается начальником Управления или лицом, его замещающим, не позднее 1 рабочего дня со дня поступления проекта уведомления о проведении дополнительной проверки.
О принятом решении Управление сообщает заявителю не позднее чем в 3-дневный срок со дня принятия этого решения.
 
3.2.6.Уведомление заявителя о принятом решении.
 Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела специалисту, ответственному за проверку права и формирование личного дела.
 Содержание административной процедуры включает в себя  подготовку и утверждение проекта уведомления о проведении дополнительной проверки представленных сведений (приложение 5 к настоящему Административному регламенту). 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10-дневный срок с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за проверку права и формирование личного дела, руководителем соответствующего отдела Управления и начальником Управления.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки.
Специалист Управления, ответственный за проверку права и формирование личного дела, направляет соответствующее уведомление заявителю и помещает его копию в личное дело.
	
3.2.7. Принятия решения о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина является:
- если заявитель не известил Управление, об изменениях, являвшихся основанием для признания малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина, сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности в течение двух недель со дня наступления указанных изменений;
- установление Управлением факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе семьи, доходах его (его семьи).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением требований предоставления муниципальной услуги, определенными настоящим Административным регламентом, осуществляется заведующим отделом или лицом, его замещающим.
Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отделом или лицом, его замещающим, проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Предметом контроля является соблюдение порядка рассмотрения обращений заявителей, оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по таким обращениям.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего Административного регламента или требований законодательства Российской Федерации заведующий отделом или лицо, его замещающее, ответственные за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры по устранению таких нарушений специалистом Управления, вносят начальнику Управления предложения о применении или не применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
- проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего Административного регламента;
- рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной  услуги.
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с установленными планами работы.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях:
- получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или местного самоуправления о соответствующих нарушениях;
- обращений граждан, юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Управления.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на специалиста Управления, осуществляющего данную услугу, заведующего отделом или лицо, его замещающее.
Персональная ответственность за предоставление муниципальной услуги закрепляется в должностных инструкциях работников, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
В случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента, требований законодательства Российской Федерации или прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной и муниципальной службе.
При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления по результатам внеплановой проверки лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о привлечении к ответственности.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направить в  администрацию города Пятигорска, в Управление, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами Управления, предоставления муниципальной услуги, требований настоящего Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование  решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление либо к Главе города Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления,  предоставляющего муниципальную услугу, либо – Главе города Пятигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме  документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан 

Получение консультации




Заявление, пакет документов согласно приложению









МУ «УСПН г.Пятигорска»
Прием документов

Перечень препятствий для признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

Жалоба





Расписка о приеме документов









Истребование дополнительных документов



Обжалование отказа начальнику МУ «УСПН г.Пятигорска», суд, прокуратура





Проверка права

Отказ о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

Уведомление об отказе 





Решение о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан 



Жалоба





Получение справки о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан



Обжалование отказа начальнику МУ «УСПН г.Пятигорска», суд, прокуратура
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Справка (Справка-дубликат) № _______

Выдана гражданину (гражданке) _____________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
проживающему по адресу: ___________________________________________,
(полный почтовый адрес)
в том, что он (его семья) в составе:

1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
признан (признана) в установленном порядке малоимущим (малоимущей).
Справка выдана для предъявления по месту  требования  "___"_________
20__ г. и действительна по «___» _________ 20__ г.


Начальник МУ «Управление
социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска»                                                        Подпись
М.П.

специалист:
тел:
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Начальнику МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска" 



от _______________________________________
                                  Ф.И.О.
Проживающего(ей) по адресу:_______________________________________ 




ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
             Я_________________________________________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 
  Прошу признать меня (мою семью) малоимущим (ей) в связи со следующей сложившийся ситуации.
Сообщаю сведения о составе семьи:
№  п/п
Фамилия,имя,отчество
Дата рождения
Степень родства
Род занятий (раб.,учит., пенсионер)



заявитель













№
Имущество, принадлежащее мне (моей семье) на правах собственности (дом, квартира, дача, земельный участок, гараж, автотранспорт, сельхозтехника, подсобное хозяйство, пр.)

Количество






№
Вид полученного дохода
Общая сумма доходов всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих обращению
1.
Доходы от трудовой деятельности (з/п, премия, оплата сезонных и временных работ, командировочные, сверхурочные, доп.выплаты, оплата по договору, доходы от предпринимательской деятельности и др.)

2.
Социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособие по безработице, пособие на ребенка, субсидии и др.)

3.
Доходы от имущества (доходы от реализации или сдачи в аренду имущества, доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства)

4.
Алименты, получаемые членом семьи

5.
Доходы по акциям

6.
Проценты по банковским вкладам

7.
Наследованные, подаренные денежные средства

8.
Денежные эквиваленты полученных льгот, социальных гарантий, субсидий по оплате жилищно-коммунальных  услуг

заполняется специалистом управления
Общий доход семьи заявителя

Среднедушевой доход семьи заявителя

Прожиточный минимум семьи заявителя

1.
2.
      Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление ложной информации предупрежден(а). Об изменениях в составе семьи, доходах и имуществе обязуюсь сообщить в течение двух недель со дня наступления указанных изменений.
Разрешаю органу социальной защиты проводить проверку представленных мною сведений, получать информацию в иных органах, а так же обрабатывать мои персональные данные в установленном порядке.
" _____" ______________ 20___ г,              __________________________________
                                                                                          (подпись заявителя)
РЕШЕНИЕ:
1. Признать семью заявителя малоимущей. Справка №  _____ от_______________20__г. 
   и действительна до "____" _______________ 20__г.
2. Оказать государственную социальную помощь сроком на _______________________
3. В признании семьи малоимущей отказать по следующим причинам: ______________

"____" ____________ 20__ г.

Начальник МУ "УСПН г.Пятигорска"__________________
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Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Ставропольского края»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании малоимущей семьи 
или малоимущим одиноко проживающего гражданина

«____» ____________  20____г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе в признании малоимущей семьи 
или малоимущим одиноко проживающего гражданина

рассмотрены документы ____________________________________________ ,
                                                                          (фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 
проживающего по адресу:___________________________________________ 
__________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: ____________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать причины, послужившие основанием для отказа в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина
_________________________________________________________________
  __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
учитывая вышеизложенное, решено:  на основании ст.____________________ 
                                                                                                                                                    (нормативно-правовой акт)
__________________________________________________________________отказать в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
	Отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина заявитель может обжаловать в администрацию города Пятигорска Ставропольского края в судебном порядке.
	При устранении причин, послуживших основанием для отказа, семья или одиноко проживающий гражданин могут быть признаны малоимущими. 
                                                    ________________  ______________________ 
                                                                                                    (подпись)             (фамилии и инициалы должностных лиц) 
  м.п.                                              ________________  _________________

Приложение 5
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки представленных сведений

Уважаемый (ая) ___________________________________________

По результатам рассмотрения Вашего заявления управлением (города) принято решение от «____»_______ 20__ г. установлено, что:
 
 (указать причины, послужившие основанием для проведения дополнительной проверки представленных сведений)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
учитывая вышеизложенное, решено:  на основании ст.____________________ 
                                                                                                                                                    (нормативно-правовой акт)
__________________________________________________________________провести дополнительную проверку представленных сведений.
	
 с «____»___________ 20_ г.


Подпись руководитель Управления                                    И.О.Фамилия 









