МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
06.08.2014

СЭД-33-01-03-382

№

1

Об утверждении
~
Административного регламента
по предоставлению
государственной услуги по
выдаче направлений на
предоставление временного
приюта гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Положением о Министерстве социального развития
Пермского края (далее - Министерство), утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. № 7-п, постановлением
Правительства Пермского края от 8 мая 2013 г. № 417-п «О разработке
Административных регламентов предоставления государственных услуг
и Административных регламентов исполнения государственных функций,
а также
об экспертизе проектов Административных
регламентов
предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемый
Административный
регламент
по предоставлению государственной услуги по выдаче направлений
на предоставление временного приюта фажданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (далее - Административный регламент).
2.

Начальнику

отдела

социального

обслуживания

Министерства

Голдыревой И.В. обеспечить предоставление государственной услуги по
выдаче направлений на предоставление временного приюта фажданам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
соответствии
с Административным регламентом.
3. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства
Никитиной У.А.:
3.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра
Фокина П.С., начальника отдела социального обслуживания Министерства
Голдыреву И.В.;
3.2.

направить

копии

настоящего

приказа

СЭД-33-01-03-382

в

межрайонные

06.08.2014

территориальные управления, территориальные управления Министерства
согласно приложению 1 к Административному регламенту;
3.3. направить копии настоящего приказа в соответствующие органы
и организаций согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г.
Ка СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»;
3.4. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой
информации, на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru, официальном
сайте Правительства Пермского края www.permkrai.ru.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Фокина П.С.

Министр

/ /
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
социального развития
Пермского края
от 06.08.2014
№ СЭД-33-01-03-382

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
НАПРАВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРИЮТА
ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению государственной
услуги по выдаче направлений на предоставление
временного приюта
фажданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее
Административный регламент, государственная услуга, временный приют),
разработан в целях повышения качества предоставления государственной
услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) по предоставлению государственной услуги, порядок и формы
контроля за предоставлением государственной услуги, порядок и формы
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц, государственных
служащих, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Предметом регулирования Административного регламента является
государственная услуга по выдаче направлений на предоставление временного
приюта фажданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
1.2. В качестве заявителей могут выступать фаждане от 18 лет,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в оказании
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социальнопсихологических услуг (далее - заявитель).
От имени заявителей при взаимодействии с межрайонными
территориальными
управлениями,
территориальными
управлениями
Министерства социального развития Пермского края (далее - территориальные
управления Министерства, Министерство) имеют право выступать лица,
уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.3. Государственная
услуга предоставляется
государственными
фажданскими служащими Министерства (далее - специалисты).
Министерство расположено по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Ленина,
д. 51, каб. 303.
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График работы Министерства: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 13.48), в пятницу - с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед
-с 13.00 до 13.48).
Справочные телефоны Министерства: 8 (342) 217-67-99; 217-77-57.
1.4. Адрес и контактные телефоны Министерства указаны в приложении
1 к настоящему Административному регламенту.
Адрес официального сайта Министерства, содержащего информацию о
предоставлении государственной услуги, - http://mmsoc.permkrai.ru.
Адрес электронной почты Министерства для направления обращений по
вопросам предоставления государственной услуги - msr@social.permkrai.ru.
1.5.
Непосредственное
предоставление
государственной
услуги
осуществляют территориальные управления Министерства. Адреса и
контактные телефоны территориальных управлений Министерства указаны в
приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Личный
прием
фаждан
осуществляется
территориальными
управлениями Министерства с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед - с 13.00 до 13.48), в пятницу - с 9.00 до 17.00 (перерыв на
обед - с 13.00 до 13.48) по месту их жительства или пребывания.
1.6. Информация о местонахождении Министерства, фафике работы
Министерства, телефонах, порядке предоставления государственной услуги
предоставляется
специалистом
отдела
социального
обслуживания
Министерства с использованием средств телефонной связи, электронного
информирования
посредством
размещения
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
Правительства Пермского края - www.permkrai.ru; на официальном сайте
Министерства - http://minsoc.permkrai.ru; публикации в средствах массовой
информации).
1.6.1. Информация о государственной
услуге предоставляется
посредством размещения информации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru, портале государственных и
муниципальных услуг Пермского края: http://www.gosuslugi.permkrai.ru.
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также
размещается
в
средствах
массовой
информации, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Правительства Пермского
края - www.permkrai.ru; на официальном сайте Министерства
http://minsoc.permkrai.ru.
На сайте Министерства и информационных стендах территориальных
управлений Министерства размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;
- извлечения из текста Административного регламента (полный текст
Административного регламента с приложениями размещен в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Правительства Пермского
края - www.permkrai.ru; на официальном сайте Министерства
http://minsoc.permkrai.ru);
- блок-схема порядка предоставления государственной услуги;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги;
образец оформления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и требования к ним;
- режим приема заявителей специалистами;
- почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты территориальных
управлений Министерства и адрес официального сайта Министерства;
- информация о сроках предоставления государственной услуги в целом
и максимальных сроках выполнения отдельных административных процедур;
- информация о государственных и муниципальных органах и
организациях, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги (юридический адрес, справочные телефоны,
телефон/факс, номер телефона-автоинформатора (при наличии), фафик работы,
адрес официального сайта и электронной почты);
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной
услуги;
- порядок получения консультаций;
- информация о безвозмездности предоставления государственной
услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу;
- иные информационные материалы, необходимые для получения
государственной услуги.
Информация об отказе в предоставлении государственной услуги
сообщается лично или направляется заявителю письмом и дублируется по
телефону, электронной почте, указанным в заявлении (при наличии
соответствующих данных в заявлении).
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности
их получения сообщается заявителю при подаче документов.
1.6.2. В любое время с момента приема документов заявитель вправе
получать сведения о предоставлении государственной услуги при помощи
телефона, сети Интернет, электронной почты или посредством личного
посещения Министерства, территориального управления Министерства.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленное
заявление и пакет документов.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги
проводятся специалистами по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
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- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления государственной услуги;
-порядка
обжалования
действий
(бездействия)
и
решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной
услуги.
Информация предоставляется при личном обращении, по телефону, по
электронной почте или на сайте Правительства Пермского края www.permkrai.ru;
на
официальном
сайте
Министерства
http://minsoc.permkrai.ru.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Соединение с сотрудником производится не позже
пятого телефонного зуммера. Ответ на телефонный звонок начинается с
информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы обратившемуся заявителю сообщается
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Допускается не более одной переадресации звонка к сотруднику, который
может ответить на вопрос фажданина.
В случае если сотрудник не может сразу ответить на вопрос фажданина,
он выясняет детали запроса и перезванивает фажданину в течение двух дней.
1.6.3. Информирование о ходе предоставления государственной услуги
осуществляется специалистами:
- при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи немедленно;
- в письменной форме по почтовому адресу или в форме элекфонного
документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, - в течение
10 рабочих дней с момента регистрации запроса о ходе предоставления услуги.
Заявители, представившие документы для регистрации, в обязательном
порядке информируются специалистами:
- о сроке и месте предоставления государственной услуги;
- об отказе в предоставлении государственной услуги;
- о сроке завершения оформления документов.
Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления
государственной услуги.
Консультации по порядку предоставления государственной услуги
осуществляются бесплатно.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Данным стандартом описывается государственная услуга по выдаче
направлений на предоставление временного приюта фажданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
2.2.
Государственная
услуга
предоставляется
Министерством,

непосредственно услугу
предоставляют
территориальные
управления
Министерства.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать
от заявителей осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых
для получения государственной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.
2.3. Конечным результатом оказания государственной услуги является
выдача заявителю направления на предоставление временного приюта
фажданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (приложение 5 к
настоящему Административному регламенту), либо отказ в выдаче
направления на предоставление временного приюта фажданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в форме уведомления об отказе в выдаче
направления на предоставление временного приюта фажданам, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации
(приложение
7
к
настоящему
Административному регламенту), с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги с момента
обращения заявителя составляет 1 рабочий день.
Койко-место предоставляется бесплатно одному лицу на срок не более 60
дней подряд, решение о продлении срока принимается межрайонными
территориальными
управлениями,
территориальными
управлениями
Министерства.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
с:
Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) («Российская
газета», № 7, 21 января 2009 г.; «Собрание законодательства РФ», 26 января
2009 г., № 4, ст. 445; «Парламентская газета», № 4, 23-29 января 2009 г.);
Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 18 ноября
2002 г., № 46, ст. 4532, «Парламентская газета», № 220-221, 20 ноября 2002 г.,
«Российская газета», № 220, 20 ноября 2002 г.);
Федеральным законом от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании фаждан пожилого возраста и инвалидов» («Российская газета»,
№ 150, 4 августа 1995 г.; «Собрание законодательства РФ», 7 августа 1995 г., №
32, ст. 3198);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 11 декабря 1995 г., № 50, ст. 4872; «Российская газета»,

№ 243, 19 декабря 1995 г.);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений фаждан Российской Федерации» («Российская
газета», № 95, 5 мая 2006 г.; «Собрание законодательства РФ», 8 мая 2006 г., №
19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70-71, 11 мая 2006 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», № 165, 29 июля 2006 г.; «Собрание
законодательства РФ», 31 июля 2006 г., № 31 (1-я ч.), ст. 3451; «Парламентская
газета», № 126-127, 3 августа 2006 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30 июля 2010 г., «Собрание законодательства РФ», 2 августа
2010 г., № 3 1 , ст. 4179);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» («Парламентская газета», № 17, 8-14 апреля 2011 г.; «Российская
газета», № 75, 8 апреля 2011 г.; «Собрание законодательства РФ», 11 апреля
2011 г., №15, ст. 2036);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства РФ»,
18 июля 2011 г., № 29, ст. 4479);
Указом губернатора Пермской области от 29 сентября 2005 г. № 155
«О социальном обслуживании населения Пермского края» («Досье 02»,
№ 40, 7 октября 2005 г.);
Постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. № 99-п
«Об утверждении Перечня гарантированных государством социальных услуг,
основных требований к их объему» («Досье 02», № 20, 25 мая 2007 г.);
Постановлением Правительства Пермского края от 15 апреля 2013 г.
№ 255-п «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной
власти Пермского края и их должностных лиц,
государственных фажданских служащих Пермского края» («Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края», № 15, 22 апреля 2013 г.);
Постановлением Правительства Пермского края от 8 мая 2013 г. № 417-п
«О
разработке
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг и административных регламентов исполнения
государственных функций, а также об экспертизе проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края», № 19, 20 мая 2013 г.);
Приказом Министерства от 29 ноября 2012 г. № СЭД-33-01-02-477
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«Об оказании государственной услуги «Предоставление временного приюта
фажданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» в 2013 году.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителями
или их уполномоченными лицами.
Основанием для оказания государственной услуги по выдаче
направлений на предоставление временного приюта фажданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, является личное заявление фажданина,
находящегося в трудной жизненной ситуации (приложение 6 к настоящему
Административному
регламенту),
с
предъявлением
документа,
удостоверяющего личность.
Оказание государственной услуги возможно без предъявления документа,
удостоверяющего личность.
В случае если от имени заявителя выступает уполномоченное лицо, при
подаче документов, предусмотренных настоящим пунктом, предъявляет
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и документ,
подтверждающий его полномочия.
2.7. Для предоставления государственной услуги не требуется иных
документов, предоставляемых в рамках межведомственного взаимодействия,
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов.
2.8. При предоставлении государственной услуги территориальные
управления Министерства не имеют права требовать от заявителя или лица,
уполномоченного заявителем:
предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и
муниципальными
правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
исполнительных
органов
государственной
власти,
предоставляющих
государственную услугу, иных исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
исполнительным органам государственной власти и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, на которые данное
фебование не распросфаняется, в соответствии с перечнем таких документов,
установленных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».
2.9. Сведения о личности заявителя или лица, уполномоченного
заявителем, относятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к персональным данным фаждан (физических лиц).
2.10. Специалисты территориального управления Министерства в день
обращения заявителя или лица, уполномоченного заявителем, проверяют
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подлинность представленных
документов, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю или
лицу, уполномоченному заявителем в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:
представление
заявителем
неполного
комплекта
документов,
необходимых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№
210-ФЗ
«Об
организации предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» и иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;
представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов,
исполненных карандашом.
Заявителю может быть отказано в приеме документов до момента
регисфации поданных заявителем документов.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю или
лицу, уполномоченному заявителем в предоставлении государственной услуги.
В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
наличия медицинских и иных противопоказаний, установленных
законодательством;
отсутствия в социальной службе, предоставляющей государственную
услугу «Предоставление временного приюта фажданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации» свободных мест;
2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.14. В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Министерство, территориальные
управления Министерства, предоставляющие государственную услугу по
выдаче направлений на предоставление временного приюта фажданам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
не
осуществляет
межведомственное взаимодействие с организациями по сбору документов и
предоставлению государственной услуги.
2.15. Оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, не требуется.
2.16.
Государственная
услуга
предоставляется
бесплатно.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной
услуги не взимается.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за
предоставлением государственной услуги составляет 15 минут.
Максимальной срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
2.18. Регисфация заявления о предоставлении государственной услуги
осуществляется специалистом территориального управления Министерства
в течение 30 минут с момента обращения заявителя или лица, уполномоченного
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заявителем.
2.19. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется при обращении заявителя или
лица, уполномоченного
заявителем,
в территориальное
управление
Министерства.
Выбор здания, в котором расположено территориальное управление
Министерства, осуществляется с учетом пешеходной доступности (не более
10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного фанспорта.
На территории, прилегающей к месторасположению территориального
управления Министерства, оборудуются места для парковки автофанспортных
средств, в том числе 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются
для фанспортных средств инвалидов. Доступ заявителей или лиц,
уполномоченных заявителем, к парковочным местам является бесплатным.
Здание (сфоение), в котором расположено территориальное управление
Министерства, обеспечивается свободным доступом для заявителей или лиц,
уполномоченных заявителем, в помещение территориального управления
Министерства.
Вход в здание территориального управления Министерства оборудуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию
о
территориальном
управлении
Министерства,
осуществляющем
предоставление государственной услуги:
- наименование;
- юридический адрес;
- место нахождения;
- режим работы;
- номера телефонов.
На входе в здание оборудуется пандус. Прилегающая территория и
помещения территориального управления Министерства оборудуются
осветительными приборами.
Помещение территориального управления Министерства должно
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
оборудовано противопожарной системой и средствами порошкового
пожаротушения, системой охраны, системами кондиционирования воздуха и
поддержания температуры.
Места предоставления государственной услуги включают места для
ожидания, информирования, приема заявителей или лиц, уполномоченных
заявителем; оборудуются информационными стендами, стульями (креслами) и
столами
(стойками),
обеспечиваются
бумагой
и
письменными
принадлежностями (для записи информации, написания заявлений). При
организации мест для ожидания учитывается среднее количество фаждан,
обращающихся в территориальное управление Министерства.
Прием заявителей или лиц, уполномоченных заявителем, осуществляется
в кабинетах (окнах приема). Кабинеты для приема (окна приема) оборудуются
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета (окна приема);

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста территориального
управления Министерства, осуществляющего предоставление государственной
услуги;
- времени работы и перерыва на обед, технического перерыва.
С целью беспрепятственного подъезда и поворота инвалидных колясок
столы размещаются в стороне от входа.
Планируемое количество пофебителей государственной услуги в расчете
на один месяц составляет 120 человек.
Туалеты в местах ожидания имеются в свободном доступе.
Количество мест для сидения в местах ожидания составляет не менее 5.
Рабочие места специалистов территориального управления Министерства
оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и копировальным
устройствам. При предоставлении государственной услуги специалисты
территориального управления Министерства имеют бейджи с указанием
фамилии, имени, отчества и должности.
При организации рабочих мест предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Информационные стенды освещаются, содержат актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной
услуги. Информация сфуктурируется, легко читается, соответствует
фебованиям пункта 1.6 Админисфативного регламента.
2.20. 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 многофункциональном ценфе
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий
ожидания приема;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги не превышает двух, а их
продолжительность не превышает 30 минут;
- своевременное полное информирование о порядке предоставления
государственной услуги посредством форм информирования, предусмофенных
пунктом 1.6 Административного регламента;
- обоснованность отказов предоставления государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, если это не
запрещено законом, а также в иных формах по выбору заявителя;
- соответствие должностных регламентов специалистов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, настоящему регламенту в части
описания в них административных действий, профессиональных знаний и
навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения админисфативных процедур;

- предоставление государственной услуги в многофункциональных
ценфах
осуществляется
на
основании
соглашения,
заключаемого
Министерством с Краевым государственным автономным учреждением
«Пермский
краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Соответствие исполнения настоящего Админисфативного регламента
фебованиям к качеству и доступности предоставления государственной услуги
осуществляется на основе анализа практики применения Админисфативного
регламента.
2.21. Информация о государственной услуге внесена в реесф
государственных услуг (функций) Пермского края и размещена:
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
Пермского края - www.gosuslugi.permkrai.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
2.22.
Особенности
предоставления
государственной
услуги в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг и в элекфонной форме.
2.23.1. Предоставление государственной услуги в многофункциональных
ценфах
осуществляется
на
основании
соглашения,
заключаемого
Министерством с Краевым государственным автономным учреждением
«Пермский
краевой
многофункциональный
ценф
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг».
Для
предоставления
государственной услуги не фебуется иных документов, предоставляемых в
рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
2.23.2. Заявитель или лицо, уполномоченное заявителем, вправе
направить личное заявление по элекфонной почте. Регисфация заявления
осуществляется
после предоставления
оригинала в территориальное
управление Министерства в течение 3 рабочих дней после направления
заявления по элекфонной почте.
При соответствии направленных по элекфонной почте документов
требованиям п. 2.6. настоящего Админисфативного регламента, специалист
территориального управления Министерства уведомляет заявителя или лицо,
уполномоченное заявителем, о необходимости личного обращения в
территориальное управление Министерства.
Формат электронных документов (файлов), как входящих, так и
исходящих (Microsoft Office Word, PDF), а так же форматы носителей (USB,
жесткий диск).

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

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
админисфативные процедуры:
3.1.1. Прием заявителя или лица, уполномоченного заявителем,
обратившегося в территориальное управление Министерства.
3.1.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги по
выдаче направлений на предоставление временного приюта фажданам,
находящимся в фудной жизненной ситуации.
3.1.3. Выдача направления на предоставление временного приюта
фажданам, находящимся в фудной жизненной ситуации.
3.2. Описание последовательности админисфативных процедур при
предоставлении государственной услуги.
3.2.1. Прием заявителя или лица, уполномоченного заявителем,
обратившегося в территориальное управление Министерства.
Основанием для начала административного действия является обращение
заявителя или лица, уполномоченного заявителем, в территориальное
управление Министерства.
Специалист территориального управления Министерства, ответственный
за реализацию государственной услуги по выдаче направлений на
предоставление временного приюта, в день обращения заявителя или лица,
уполномоченного заявителем, осуществляет прием заявителя или лица,
уполномоченного заявителем, обратившегося в территориальное управление
Министерства.
Результатом админисфативного действия является прием и регисфация
документов, представляемых заявителями или их уполномоченными лицами.
Исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителями или
их уполномоченными лицами, необходимых для оказания государственной
услуги, содержится в пункте 2.6 Административного регламента.
3.2.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги по
выдаче направлений на предоставление временного приюта фажданам,
находящимся в фудной жизненной ситуации.
Основанием для начала админисфативного действия является
зарегисфированное специалистом территориального управления Министерства
личное заявление заявителя или лица, уполномоченного заявителем.
Специалист территориального управления Министерства:
устанавливает право заявителя на получение государственной услуги;
уведомляет заявителя или лицо, уполномоченное заявителем,
о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю или лицу,
уполномоченному заявителем, в предоставлении государственной услуги
содержится в пункте 2.12 Админисфативного регламента.
Результатом админисфативного действия является принятие решения о
предоставлении государственной услуги по выдаче направлений на
предоставление временного приюта фажданам, находящимся в фудной
жизненной ситуации.
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3.2.3,. Выдача направления на предоставление временного приюта
фажданам, находящимся в фудной жизненной ситуации.
Основанием для начала админисфативного действия является принятие
решения о предоставлении государственной услуги по выдаче направлений на
предоставление временного приюта фажданам, находящимся в фудной
жизненной ситуации.
Специалист территориального управления Министерства, ответственный
за реализацию государственной услуги по выдаче направлений на
предоставление временного приюта, в день обращения заявителя или лица,
уполномоченного заявителем:
выдает направление на предоставление временного приюта фажданам,
находящимся в фудной жизненной ситуации;
вносит информацию о дате и причине визита в личную карточку
заявителя в Единой автоматизированной
информационной системе
«Социальный регистр населения» (далее - ЕАИС).
Результатом административного действия является выдача направления
на предоставление временного приюта фажданам, находящимся в фудной
жизненной ситуации.
Данный раздел содержит блок-схему процедуры предоставления
государственной услуги по выдаче направлений на предоставление временного
приюта фажданам, находящимся в фудной жизненной ситуации (приложение
4 к Админисфативному регламенту).
IV. Формы конфоля за исполнением регламента
4.1. Текущий конфоль за соблюдением последовательности действий,
определенных
админисфативными процедурами
по
предоставлению
государственной услуги и принятием решений, осуществляется:
- в отношении должностных лиц территориальных управлений
Министерства - руководителем территориального управления Министерства;
- в отношении должностных лиц Министерства - минисфом.
Специалист, ответственный за прием и регисфацию документов, несет
персональную ответственность за:
- соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
- правильность проверки документов;
- правомерность в отказе предоставления государственной услуги;
- достоверность выданной информации, правомерность предоставления
информации.
Персональная
ответственность
специалистов
закрепляется
в
их
должностных
регламентах
(фажданско-правовых
договорах)
в соответствии с фебованиями законодательства.
Текущий конфоль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами положений регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего конфоля составляет один
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раз в год.
4.2. Контроль исполнения государственной услуги со стороны фаждан,
их объединений и организаций осуществляется в форме получения
информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Правительства Пермского края или содержащейся в
письменных
ответах
Министерства,
территориальных
управлений
Министерства на обращения, в том числе в виде элекфонных документов.
4.3. Конфоль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает:
проведение проверок на предмет качества предоставления
государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц;
- принятие по обращениям решений и подготовка на них ответов.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании приказов Министерства, территориального
управления Министерства.
Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.
Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества
предоставления услуги служат:
- поступление обоснованных жалоб от получателей государственной
услуги;
- поступление информации от органов государственной власти о
нарушении положений Админисфативного регламента, иных нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
фебования
к
предоставлению
государственной услуги;
- поступление информации по результатам вневедомственного конфоля,
независимого мониторинга, в том числе общественного, о нарушении
положений Админисфативного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги;
- поручение руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу.
При
проверке
рассматриваются
все вопросы,
связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится и по
конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки полноты предоставления государственной
услуги формируется комиссия, в состав которой входят председатель комиссии
и ф и члена комиссии.

и rw''hiii

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в
которой
отмечаются
выявленные
недостатки
и
предложения
по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
соблюдения
положений
Административного
регламента,
виновные
должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Результаты проверки доводятся до сведения заявителя в течение
7 рабочих дней с момента подписания справки в случае, если проверка
проводилась по конкретному обращению заявителя. Ответ направляется
заявителю на фирменном бланке территориального управления Министерства
за подписью руководителя территориального управления Министерства.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнительного органа государственной
власти, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных
лиц (государственных служащих)
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и
решений территориальных
управлений Министерства, Министерства,
должностных лиц либо государственных
служащих территориальных
управлений Министерства, Министерства в досудебном (внесудебном) порядке
и судебном порядке.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия
(бездействие) и решения территориальных управлений Министерства,
Министерства, должностных
лиц либо
государственных
служащих
территориальных управлений Министерства, Министерства, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регисфации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
фебования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края для
предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмофены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
края;
зафебование с заявителя при предоставлении государственной услуги

платы, не предусмофенной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края;
отказ территориального управления Министерства, Министерства,
должностного лица либо государственного служащего территориального
управления Министерства, Министерства в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование
территориального
управления
Министерства,
Министерства, должностного лица либо государственного
служащего
территориального управления Министерства, Министерства 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)
территориального управления Министерства, Министерства, должностного
лица либо государственного служащего территориального управления
Министерства, Министерства;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) территориального управления Министерства,
Министерства, должностного лица либо государственного
служащего
территориального управления Министерства, Министерства. Заявитель имеет
право представить документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель имеет
право:
приложить к жалобе документы и материалы либо их копии;
указать наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного
лица либо государственного служащего территориального управления
Министерства, Министерства, действия (бездействие), решение которого
обжалуется;
указать обстоятельства, на основании которых, по мнению заявителя,
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для
их реализации;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие)
территориального управления Министерства, Министерства, должностных лиц
либо государственных служащих территориальных управлений Министерства,
Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги,
приведена в приложении 8 к Админисфативному регламенту.
5.2.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является подача жалобы заявителем или его законным представителем
в приемную территориального управления Министерства, Министерства,
в Правительство Пермского края.
Жалоба направляется по почте, через многофункциональный ценф,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в
элекфонной форме с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, а также принимается при личном
приеме заявителя.
При подаче жалобы в элекфонном виде документы, указанные в абзацах
11-14 пункта 5.2.2 Админисфативного регламента, заявитель имеет право
предоставить в форме элекфонных документов, подписанных элекфонной
подписью, вид которой предусмофен законодательством Российской
Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего личность
заявителя, не фебуется.
При поступлении жалобы многофункциональный ценф обеспечивает ее
передачу в уполномоченный на ее рассмофение орган (далее
уполномоченный на рассмофение жалобы орган) в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регисфации жалобы в
уполномоченном на рассмофение жалобы органе.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней
со дня ее регисфации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный
на рассмотрение жалобы орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмофения жалобы исчисляется со дня регисфации
жалобы в уполномоченном на рассмофение жалобы органе.
5.2.4. Для обжалования действий (бездействия) территориального
управления
Министерства,
Министерства,
должностных
лиц
либо
государственных служащих территориальных управлений Министерства,

