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Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

15. Документ, подтверждающий принятие Губернатором области решения об осуществ-
лении функции контроля, либо распоряжение заместителя Губернатора области — руководи-
теля аппарата Правительства области о проведении проверки направляются в Управление
для организации контрольных мероприятий.

15.1. В течение одного рабочего дня начальник Управления определяет сотрудника, от-
ветственного за ведение контроля по исполнению поручения Губернатора области.

15.2. Сотрудник Управления, определенный начальником Управления для исполнения
функции контроля, в течение одного рабочего дня с момента получения документа с резолю-
цией начальника Управления анализирует содержание поручения, определяет порядок ве-
дения контроля, способы и методы взаимодействия с исполнителями, сроки направления
напоминаний и запросов ответственным исполнителям, сроки и порядок проверки представ-
ления информации об исполнении поручения Губернатору области.

16. При выполнении функции контроля осуществляются следующие административные
процедуры:

— проведение проверок соблюдения действующего законодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области и выполнения поручений (решений) Губернатора области
органами исполнительной власти Челябинской области (блок-схема приложение 1);

— организация контроля исполнения поручений, данных Губернатором области на еже-
недельных аппаратных совещаниях Губернатора области с заместителями Губернатора об-
ласти (блок-схема приложение 2);

— организация контроля исполнения поручений, данных Губернатором области на облас-
тных аппаратных совещаниях Губернатора области (блок-схема приложение 2);

— организация контроля исполнения поручений, данных Губернатором области во время
рабочих поездок, встреч и иных мероприятий с участием Губернатора области (блок-схема
приложение 2);

— организация контроля исполнения поручений, данных Губернатором области на засе-
даниях Правительства области (блок-схема приложение 2);

— организация контроля исполнения поручений Губернатора области, данных по реали-
зации документов, поступивших в Правительство области, поставленным Губернатором об-
ласти на контроль и особый контроль (блок-схема приложение 3);

— организация контроля исполнения поручений Губернатора области, данных по реали-
зации нормативных правовых актов федерального и областного значения, поступивших в
Правительство области, поставленных на контроль Губернатором области (блок-схема при-
ложение 4 и 5);

— организация исполнения поручений Губернатора области по контролю выполнения пла-
нов работы органов исполнительной власти Челябинской области (блок-схема приложение 6).

Подраздел I. Административная процедура
«Проведение плановых и внеплановых проверок органов

исполнительной власти Челябинской области»
17. Управление осуществляет функцию контроля соблюдения органами исполнительной

власти Челябинской области действующего законодательства Российской Федерации и Че-
лябинской области и выполнения поручений (решений) Губернатора области, в том числе по
вопросам реализации законодательства Российской Федерации и Челябинской области,
поручений (решений) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области,
посредством проведения плановых и внеплановых проверок.

17.1. Основанием проведения проверок в органах исполнительной власти Челябинской
области является распоряжение заместителя Губернатора области — руководителя аппара-
та Правительства области.

17.2. По поручению заместителя Губернатора области — руководителя аппарата Прави-
тельства области формируется проект распоряжения о проведении проверки, определяю-
щий цели и задачи проверки, сроки проведения проверки, состав комиссии и ее руководите-
ля. Проект распоряжения готовится сотрудником Управления, согласовывается с начальни-
ком Управления и представляется на утверждение заместителю Губернатора области —
руководителю аппарата Правительства области.

17.3. Руководитель комиссии согласно распоряжению заместителя Губернатора облас-
ти — руководителя аппарата Правительства области о проведении проверки осуществляет ру-
ководство по организации и проведению проверки, распределяет функции членов комиссии.

17.4. Члены комиссии в соответствии с распределением функций изучают нормативную
правовую базу, отчетные, статистические и иные материалы, регулирующие и характеризу-
ющие деятельность проверяемого органа исполнительной власти Челябинской области, и
вносят предложения для формирования перечня основных вопросов проверки.

17.5. Руководитель комиссии формирует перечень основных вопросов проверки, согла-
совывает с начальником Управления и представляет на утверждение заместителю Губерна-
тора области — руководителю аппарата Правительства области.

17.6. Начальник Управления за две недели до начала проверки проводит установочное
совещание с участием руководителя и членов комиссии, руководителя и сотрудников прове-
ряемого органа исполнительной власти, представляет руководителю проверяемого органа
исполнительной власти области копию распоряжения заместителя Губернатора области -
руководителя аппарата Правительства области о проведении проверки, перечень основных
вопросов проверки, согласовывает порядок и формы работы комиссии.

17.7. Руководитель проверяемого органа исполнительной власти Челябинской области
в течение двух недель после установочного совещания и до начала проверки обеспечивает
подготовку информации по основным вопросам проверки и в день начала проверки пред-
ставляет ее руководителю комиссии.

17.8. Члены комиссии в соответствии со своими функциями проводят анализ поступив-
шей информации, при необходимости запрашивают дополнительные материалы, первичные
документы, объяснения руководителя проверяемого органа исполнительной власти Челябин-
ской области.

17.9. По результатам проверки, не позднее трех недель с начала проверки, каждый член
комиссии в соответствии со своими функциями представляет руководителю комиссии пись-
менный отчет о проделанной работе (с приложением необходимых первичных документов, ак-
тов и рабочих материалов), выводы и рекомендации по устранению выявленных замечаний.

17.10. Руководитель комиссии в течение одного месяца с начала проверки формирует
сводную справку о результатах проверки и рекомендациях по выявленным в ходе проверки
нарушениям, согласовывает с начальником Управления и направляет ее руководителю про-
веряемого органа исполнительной власти Челябинской области для ознакомления.

17.11. В случае несогласия с фактами, отраженными в справке, руководитель проверя-
емого органа исполнительной власти в течение трех дней представляет документы, опровер-
гающие выводы комиссии.

17.12. Руководитель комиссии при участии членов комиссии рассматривает представ-
ленные документы. По результатам рассмотрения руководитель комиссии по согласованию
с начальником Управления либо вносит необходимые изменения в сводную справку либо
оставляет ее без изменения, прилагая представленные проверяемым органом исполнитель-
ной власти документы и пояснительную записку о разногласиях.

17.13. Руководитель комиссии формирует служебную записку за подписью начальника
Управления, прилагает справку о результатах проверки, при наличии разногласий поясни-
тельную записку и подтверждающие документы, представленные проверяемым органом ис-
полнительной власти, и направляет заместителю Губернатора области — руководителю ап-
парата Правительства области.

17.14. По решению заместителя Губернатора области — руководителя аппарата Прави-
тельства области руководитель комиссии обеспечивает подготовку на имя Губернатора об-
ласти служебной записки за подписью заместителя Губернатора области — руководителя
аппарата Правительства области о результатах проверки, выявленных нарушениях и недо-
статках, предложения и рекомендации по их устранению.

17.15. По решению Губернатора области устанавливаются меры и сроки устранения
выявленных нарушений.

17.16. В соответствии с установленным Губернатором области сроком Управление орга-
низует и проводит повторные проверки устранения выявленных нарушений и недостатков,
выполнения предложений и рекомендаций.

17.17. Повторные проверки осуществляются Управлением в соответствии с админист-
ративной процедурой организации исполнения поручений Губернатора области, данных по
реализации документов, поступивших в Правительство области.

17.18. По итогам повторной проверки на имя Губернатора области представляется справ-
ка об устранении выявленных нарушений.

Подраздел II. Административная процедура
«Контроль исполнения поручений Губернатора области,

данных на еженедельных аппаратных совещаниях»
18. Управление осуществляет функцию контроля исполнения поручений Губернатора

области, данных на еженедельных аппаратных совещаниях с заместителями Губернатора
области, посредством подготовки протокола поручений Губернатора области и организации
исполнения протокольных поручений.

18.1. По окончании еженедельных совещаний Губернатора области с заместителями Гу-
бернатора области поручения, данные Губернатором области, незамедлительно вносятся в
проект протокола сотрудником Управления, уполномоченным начальником Управления.

18.2. Проект протокола формируется в электронной программе «Контроль» информа-
ционной системы «Lotus Notes», в кратчайшие сроки согласовывается с начальником Уп-
равления и представляется заместителю Губернатора области — руководителю аппарата
Правительства области на согласование.

18.3. В случае замечаний заместителя Губернатора области — руководителя аппарата
Правительства области по содержанию проекта протокола, проект протокола немедленно
дорабатывается и вновь представляется на согласование.

18.4. Проект протокола, согласованный с заместителем Губернатора Челябинской об-
ласти — руководителем аппарата Правительства области, в тот же день представляется Гу-
бернатору области на утверждение.

18.5. В случае замечаний Губернатора области по содержанию проекта протокола, про-
ект протокола немедленно дорабатывается, согласовывается с начальником Управления,
заместителем Губернатора области — руководителем аппарата Правительства области и по-
вторно представляется Губернатору области.

18.6. Протокол, утвержденный Губернатором области, направляется в Управление для
организации исполнения протокольных поручений.

18.7. Первые экземпляры протоколов хранятся у начальника Управления.
18.8. Копии протоколов направляются заместителю Губернатора области — руководите-

лю аппарата Правительства области, в управление делопроизводства Правительства облас-
ти, в государственно-правовое управление Правительства области и в контрольный отдел
Управления.

18.9. На основании протокола, с использованием электронной программы «Контроль»
информационной системы «Lotus Notes» в день утверждения протокола формируются конт-
рольные листы исполнения поручений, включающие: дату аппаратного совещания Губерна-
тора области с заместителями Губернатора области, исполнителя поручения, содержание
поручения и срок исполнения поручения.

18.10. Контрольные листы подписываются начальником Управления, регистрируются в
журнале исходящей корреспонденции Управления и направляются исполнителям.

18.11. Поручение считается неисполненным, если на имя Губернатора области в уста-
новленный срок не поступила информация об исполнении поручения или о продлении сроков
исполнения. При неисполнении поручения Губернатора области в установленный срок на имя
ответственного исполнителя Управление направляет запрос о причинах неисполнения пору-
чения Губернатора области.

18.12. Еженедельно на имя заместителя Губернатора области — руководителя аппарата
Правительства области Управление готовит справку об исполнении поручений Губернатора
области.

18.13. По поручению Губернатора области или заместителя Губернатора области — ру-
ководителя аппарата Правительства области Управление проводит оперативные проверки
исполнения поручений. Форма и порядок проведения оперативных проверок определяются
начальником Управления в соответствии с содержанием поручения.

18.14. Информация о ходе исполнения поручений представляется Губернатору области,
заместителю Губернатора области — руководителю аппарата Правительства области в со-
ответствии со сроками, установленными Губернатором области. Промежуточная информа-
ция для доклада Губернатору области представляется заместителю Губернатора области -
руководителю аппарата Правительства области еженедельно не позднее понедельника до
10.00 часов. Информация для доклада Губернатору области о ходе исполнения функции кон-
троля по итогам прошедшего месяца представляется заместителю Губернатора области —
руководителю аппарата Правительства области в первый понедельник месяца, до 10.00 ча-
сов.

18.15. Дальнейшая работа по организации исполнения поручений Губернатора области
проводится в соответствии с резолюцией Губернатора области.

Подраздел II. Административная процедура
«Контроль исполнения поручений областных совещаниях»

19. Управление осуществляет функцию контроля исполнения поручений Губернатора об-
ласти, данных на областных совещаниях при Губернаторе области, посредством подготовки
Перечня поручений Губернатора области и организации исполнения протокольных поручений.

19.1. Поручения, данные Губернатором области на областных совещаниях при Губерна-
торе области, вносятся в проект Перечня поручений сотрудником Управления, уполномочен-
ным начальником Управления.

19.2. Проект Перечня поручений в течение двух рабочих дней после совещания форми-
руется в электронной программе «Контроль» информационной системы «Lotus Notes», подпи-
сывается начальником Управления и представляется заместителю Губернатора области — ру-
ководителю аппарата Правительства области на согласование.

19.3. В случае замечаний заместителя Губернатора области — руководителя аппарата
Правительства области по содержанию Перечня поручений, проект Перечня поручений не-
медленно дорабатывается и вновь представляется на согласование.

19.4. Проект Перечня поручений, согласованный с заместителем Губернатора облас-
ти — руководителем аппарата Правительства области, представляется Губернатору области
на утверждение.

19.5. В случае замечаний Губернатора области по содержанию проекта Перечня пору-
чений, проект Перечня поручений в кратчайшие сроки дорабатывается, подписывается на-
чальником Управления, согласовывается с заместителем Губернатора области — руководи-
телем аппарата Правительства области и повторно представляется Губернатору области.

19.6. Перечень поручений, утвержденный Губернатором области, направляется в Управ-
ление для организации исполнения протокольных поручений.

19.7. Первые экземпляры Перечня поручений хранятся у сотрудника Управления, упол-
номоченного начальником Управления.

19.8. Копия Перечня поручений направляется в контрольный отдел Управления.
19.9. На основании Перечня поручений с использованием электронной программы «Кон-

троль» информационной системы «Lotus Notes» в течение одного рабочего дня после утвер-
ждения Губернатором области формируются контрольные листы исполнения поручений, вклю-
чающие: дату проведения областного совещания при Губернаторе области, исполнителя по-
ручения, содержание поручения и срок исполнения поручения.

19.10. Контрольные листы подписываются начальником Управления, регистрируются в
журнале исходящей корреспонденции Управления и направляются исполнителям.

19.11. Поручение считается неисполненным, если на имя Губернатора области в уста-
новленный срок не поступила информация об исполнении поручения или о продлении сроков
исполнения. При неисполнении поручения Губернатора области в установленный срок Уп-
равление направляет ответственному исполнителю запрос о причинах неисполнения пору-
чения Губернатора области.

19.12. Информация о причинах неисполнения поручения Губернатора области представ-
ляется Губернатору области.

19.13. По поручению Губернатора области, заместителя Губернатора области — руково-
дителя аппарата Правительства области Управление проводит оперативные проверки ис-
полнения поручений. Форма и порядок проведения оперативных проверок определяются на-
чальником Управления в соответствии с содержанием поручения.

19.14. Ежеквартально Управление готовит и представляет Губернатору области за под-
писью заместителя Губернатора области — руководителя аппарата Правительства области
аналитическую записку об исполнении поручений Губернатора области и уровне исполни-

тельской дисциплины в органах исполнительной власти Челябинской области.
19.15. Дальнейшая работа по организации исполнения поручений Губернатора области

проводится в соответствии с резолюцией Губернатора области.

Подраздел III. Административная процедура
«Контроль исполнения поручений Губернатора области,

председателя Правительства области, данных на заседаниях
Правительства области»

20. Управление осуществляет функцию контроля исполнения поручений Губернатора об-
ласти, председателя Правительства области, данных на заседаниях Правительства области.

20.1. Подготовку и утверждение Губернатором области, председателем Правительства
области протоколов заседаний Правительства области в соответствии с Регламентом Пра-
вительства области обеспечивает управление делопроизводства Правительства области.
Первые экземпляры протоколов заседаний Правительства области хранятся у начальника
управления делопроизводства Правительства Челябинской области.

20.2. Выписки из протокола заседания Правительства области управлением делопроиз-
водства Правительства области направляются исполнителям поручений Губернатора обла-
сти, председателя Правительства области и в Управление для организации контроля по их
исполнению.

20.3. Выписка из протокола содержит дату проведения заседания Правительства обла-
сти, содержание поручения Губернатора области, председателя Правительства области, от-
ветственного исполнителя и срок исполнения поручения.

20.4. Поручения согласно Выписке из протокола сотрудником, уполномоченным началь-
ником Управления, вносятся в электронную программу «Контроль» информационной систе-
мы «Lotus Notes».

20.5. Поручение считается неисполненным, если на имя Губернатора области, предсе-
дателя Правительства области в установленный срок не поступила информация об исполне-
нии поручения или о продлении сроков исполнения. При неисполнении поручения Губерна-
тора области, председателя Правительства области в установленный срок Управление на-
правляет ответственному исполнителю запрос о причинах неисполнения поручения
Губернатора области, председателя Правительства области.

20.6. Информация о причинах неисполнения поручения Губернатора области, председа-
теля Правительства области готовится ответственным исполнителем и представляется Гу-
бернатору области, председателю Правительства области.

20.7. Ежемесячно Управление представляет заместителю Губернатора области — руково-
дителю аппарата Правительства области справку о ходе исполнения поручений Губернатора
области, председателя Правительства области, данных на заседаниях Правительства области.

20.8. По поручению Губернатора области, председателя Правительства области, замес-
тителя Губернатора области — руководителя аппарата Правительства области Управление
проводит оперативные проверки исполнения поручений. Форма и порядок проведения опе-
ративных проверок определяются начальником Управления в соответствии с содержанием
поручения.

20.9. Ежемесячно Управление готовит и представляет Губернатору области, председа-
телю Правительства области за подписью заместителя Губернатора области — руководите-
ля аппарата Правительства области аналитическую записку об исполнении поручений Гу-
бернатора области, председателя Правительства области, данных на заседаниях Правитель-
ства области, и уровне исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти
Челябинской области.

20.10. Дальнейшая работа по организации исполнения поручений Губернатора области,
председателя Правительства области проводится в соответствии с резолюцией Губернатора
области, председателя Правительства области.

Подраздел IV. Административная процедура
«Исполнение поручений Губернатора области, данных во время

рабочих поездок, встреч и иных мероприятий с участием
Губернатора области»

21. Управление осуществляет функцию контроля исполнения поручений Губернатора
области, данных во время рабочих поездок, встреч и иных мероприятий с участием Губерна-
тора области.

21.1. Поручения, данные Губернатором области во время рабочих поездок, встреч и иных
мероприятий с участием Губернатора области, вносятся в проект протокола сотрудником
Управления, уполномоченным начальником Управления.

21.2. Проект протокола оформляется на бумажном носителе, подписывается начальни-
ком Управления, согласовывается заместителем Губернатора — руководителем аппарата
Правительства области.

21.3. В случае если поручения Губернатора области по результатам поездок содержат
вопросы финансирования и внесения изменений в распорядительные акты Губернатора об-
ласти, Правительства области, проект протокола согласовывается с заместителем Губерна-
тора области по направлению деятельности и с заместителем Губернатора области — Мини-
стром финансов Челябинской области.

21.4. В случае замечаний заместителя Губернатора области по направлению деятель-
ности, заместителя Губернатора области — Министра финансов Челябинской по содержа-
нию проекта протокола, проект протокола дорабатывается и вновь представляется на согла-
сование заместителю Губернатора области по направлению деятельности, заместителю Гу-
бернатора области — Министру финансов Челябинской области.

21.5. В случае несогласия заместителя Губернатора области по направлению деятель-
ности, заместителя Губернатора области — Министра финансов Челябинской области с со-
держанием поручения, Управлением формируется пояснительная записка на имя Губерна-
тора области и прилагается к проекту протокола поручений.

21.6. Проект протокола поручений представляется Губернатору области на утверждение.
21.7. В случае замечаний Губернатора области по содержанию проекта протокола, про-

ект протокола немедленно дорабатывается, подписывается начальником Управления, согла-
совывается с заместителем Губернатора области — руководителем аппарата Правительства
области и представляется Губернатору области.

21.8. Протокол, утвержденный Губернатором области, направляется в Управление для
организации исполнения протокольных поручений.

21.9. Первые экземпляры протоколов хранятся у сотрудника Управления, уполномочен-
ного начальником Управления.

21.10. В течение двух рабочих дней на основании протокола на бумажном носителе фор-
мируются выписки из протокола, включающие: дату мероприятия с участием Губернатора
области, содержание поручения, исполнителя поручения и срок исполнения поручения.

21.11. Выписки из протокола с сопроводительными письмами за подписью начальника
Управления, подлежащими регистрации в журнале исходящей корреспонденции Управле-
ния, направляются ответственным исполнителям и соисполнителям поручений.

21.12. Поручение считается неисполненным, если Губернатору области в установлен-
ный срок не поступила информация об исполнении поручения или о продлении сроков ис-
полнения. При неисполнении поручения Губернатора области в установленный срок на имя
ответственного исполнителя Управление направляет запрос о причинах неисполнения пору-
чения Губернатора области.

21.13. Информация о причинах неисполнения поручения представляется ответствен-
ным исполнителем Губернатору области.

21.14. Ежеквартально Управление готовит и представляет Губернатору области за под-
писью заместителя Губернатора области — руководителя аппарата Правительства области
справку об исполнении поручений Губернатора области, данных во время рабочих поездок,
встреч и иных мероприятий с участием Губернатора области.

21.15. Дальнейшая работа по организации исполнения поручений Губернатора области
проводится в соответствии с резолюцией Губернатора области.

Подраздел V. Административная процедура
«Контроль исполнения поручений Губернатора области,

данных по реализации документов, поступивших в Правительство
области, поставленных Губернатором области на контроль

и особый контроль»
22. Управление совместно с управлением делопроизводства Правительства области осу-

ществляет функцию контроля исполнения поручений Губернатора области, данных по реали-
зации документов, поступивших в Правительство области, поставленных Губернатором об-
ласти на контроль и особый контроль.

22.1. Ведение базы данных по документам, поставленным Губернатором области на кон-
троль и особый контроль, осуществляется управлением делопроизводства Правительства
области в соответствии с инструкцией по делопроизводству в аппарате Правительства Че-
лябинской области и органах исполнительной власти Челябинской области.

22.2. Управление осуществляет контроль и постоянный мониторинг исполнения резо-
люций Губернатора области по документам, поставленным Губернатором области на конт-
роль и особый контроль.

22.3. Реквизиты документов и поручения Губернатора области по исполнению докумен-
тов, поступивших в Правительство области и поставленных Губернатором области на конт-
роль и особый контроль, вносятся управлением делопроизводства Правительства области в
электронную программу «Контроль» информационной системы «Lotus Notes».

22.4. Поручение считается неисполненным, если на имя Губернатора области в установ-
ленный срок не поступила информация об исполнении поручения или о продлении сроков
исполнения. При неисполнении поручения Губернатора области в установленный срок уп-
равление делопроизводства Правительства области направляет ответственному исполни-
телю запрос о причинах неисполнения поручения Губернатора области.

22.5. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в установленный
срок невозможно (кроме срочных и оперативных поручений, а также документов, содержа-
щих поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе), исполнители заблаговременно представляют Губернатору области предложе-
ние о продлении срока исполнения поручения с указанием причин продления, планируемой
даты исполнения, действий по обеспечению исполнения поручения.

22.6. В случае если в документе, поступившем от Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российс-
кой Федерации в Уральском федеральном округе, указаны ответственные исполнители, ин-
формация направляется в адрес исполнителя, указанного первым.

В адрес Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе информация направляется за под-
писью Губернатора области либо ответственного исполнителя, определенного Губернатором
области.

В федеральные органы исполнительной власти информация направляется за подписью
заместителя Губернатора области по направлению деятельности.

22.7. В случае если в документе, поступившем от Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе, ответственные исполнители не указаны либо указа-
ны высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов власти) субъек-
тов Российской Федерации, информация за подписью Губернатора области направляется:

— по поручениям Президента Российской Федерации на имя Президента Российской
Федерации;

— по поручениям Правительства Российской Федерации на имя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации (если это отвечает требованиям запроса);

— по поручениям полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе на имя полномочного представителя Президента Российс-
кой Федерации в Уральском федеральном округе, его заместителей (если это отвечает тре-
бованиям запроса).

22.8. По поручениям Президента Российской Федерации, данным непосредственно орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, высшим должностным ли-
цам (руководителям высших исполнительных органов власти) субъектов Российской Феде-
рации, главный исполнитель формирует сводную (обобщенную) информацию на имя Прези-
дента Российской Федерации и представляет ее на подпись Губернатору области.

22.9. По поручениям Президента Российской Федерации, данным Правительству Рос-
сийской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, главный исполнитель направляет требуемую информацию в адрес Правитель-
ства Российской Федерации за подписью Губернатора области, либо в соответствии с зап-
росом Правительства Российской Федерации или иных вышестоящих инстанций по резо-
люции Губернатора.

22.10. Рекомендации, данные Президентом Российской Федерации, Председателем
Правительства Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, подлежат исполнению в полном объеме и в установленные сроки. Порядок
представления информации об исполнении рекомендаций аналогичен порядку представле-
ния информации по поручениям. В случае, когда срок представления отчетной информации
по рекомендациям не установлен, срок представления информации определяет Управление,
о чем уведомляет исполнителей в письменном виде. В случае если срок исполнения никем не
определен, главный исполнитель по истечении месяца со дня регистрации документа в Пра-
вительстве области представляет служебную записку Губернатору области о ходе исполне-
ния рекомендаций с предложением сроков исполнения, периодичностью представления ин-
формации или проектом письма на имя Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации.

22.11. В случае если поручение не исполнено в установленный срок, главный исполни-
тель представляет Губернатору области объяснение о причинах его неисполнения с указани-
ем должностных лиц, на которых возложено исполнение поручения.

22.12. Дальнейшая работа по организации исполнения поручений Губернатора области
проводится в соответствии с резолюцией Губернатора области.

22.13. Сотрудник Управления, уполномоченный начальником Управления, осуществляет
контроль исполнения документов, поставленных на контроль и особый контроль Губернато-
ром области, посредством постоянного мониторинга, направления информационных писем
и запросов исполнителям, определенным Губернатором области, анализа соблюдения сро-
ков исполнения и направления исполнителями необходимой информации по месту требова-
ния и формирования отчетов Губернатору области, заместителю Губернатора области — ру-
ководителю аппарата Правительства области о ходе реализации поручений Губернатора об-
ласти и об исполнительской дисциплине.

Подраздел VI. Административная процедура
«Контроль исполнения поручений Губернатора области,

данных по реализации поступивших в Правительство области
нормативных правовых актов федерального и областного значения,
поступивших в Правительство области, поставленных на контроль

Губернатором области»
23. Управление осуществляет функцию контроля исполнения поручений Губернатора

области, данных по реализации поступивших в Правительство области нормативных право-
вых актов федерального и областного значения, поступивших в Правительство области, по-
ставленных на контроль Губернатором области.

23.1. Нормативные правовые акты федерального значения поступают в Правительство
Челябинской области в государственно-правовое управление Правительства Челябинской
области, далее в Управление. Нормативные правовые акты областного значения поступают в
Правительство Челябинской области в управление делопроизводства Правительства Челя-
бинской области, далее направляются в Управление.

23.2. Сотрудник Управления, определенный начальником Управления, обеспечивает ре-
гистрацию документов в электронной программе «Контроль» информационной системы
«Lotus Notes», где оформляется регистрационная карточка, акты сортируются по значимос-
ти, порядковому номеру и срочности.

23.3. Сотрудник Управления обеспечивает подготовку проектов резолюций Губернатора
области, согласовывает их с начальником Управления и представляет на утверждение Гу-
бернатору области.

23.4. В случае несогласия Губернатора области с проектом резолюции, Губернатор об-
ласти вносит правки в проект резолюции.

23.5. В соответствии с резолюцией Губернатора области акты направляются заместите-
лям Губернатора области, иным исполнителям, указанным в резолюции Губернатора облас-

ти, для ознакомления и дальнейшей работы. Копии документов хранятся у сотрудника, упол-
номоченного начальником Управления.

23.6. Федеральные акты с визой заместителей Губернатора Челябинской области «оз-
накомлен» передаются в государственно-правовое управление Правительства области, по-
становления Законодательного Собрания Челябинской области передаются в Управление.

23.7. Нормативные правовые акты, содержащие визу «контроль», вносятся в электрон-
ную программу «Контроль» информационной системы «Lotus Notes». На бумажном носителе
оформляется контрольный лист исполнения нормативного правового акта.

23.8. На контрольном листе нормативного правового акта в правом верхнем углу ста-
вится пометка «контроль» с указанием главного исполнителя, соисполнителей и срока ис-
полнения:

— дата (в случае если срок указан)
— месяц (в случае если срок исполнения не указан);
— полугодие (устанавливается по реализации областных программ, в случае если отчет

по их выполнению необходимо представлять 1 раз в полугодие);
— постоянно (периодичность определяет исполнитель по согласованию с заместителем

Губернатора области — руководителем аппарата Правительства области).
23.9. В случае если по объективным причинам исполнение в установленный срок невоз-

можно (кроме срочных и оперативных поручений), исполнители заблаговременно представ-
ляют Губернатору области информацию о причинах продления срока с указанием планируе-
мой даты исполнения и принимаемых мерах по обеспечению исполнения.

23.10. Главный исполнитель обеспечивает подготовку сводной (обобщенной) информа-
ции в рамках резолюции Губернатора области, представление и направление ее по назначе-
нию в установленный срок.

23.11. Управление обеспечивает подготовку и направление напоминаний о сроках ис-
полнения главному исполнителю за 5 дней до истечения контрольного срока.

23.12. Информация об исполнении нормативного правового акта представляется от-
ветственным исполнителем Губернатору области.

23.13. Управление снимает документ с контроля либо продлевает срок контроля в соот-
ветствии с резолюцией Губернатора области.

Подраздел VII. Административная процедура
«Контроль выполнения планов работы органов исполнительной власти

Челябинской области»
24. Управление осуществляет функцию контроля выполнения планов работы органов

исполнительной власти Челябинской области.
24.1. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, Управление

запрашивает в органах исполнительной власти Челябинской области информацию о выпол-
нении планов работы органов исполнительной власти Челябинской области за отчетный пе-
риод.

24.2. Контроль осуществляется посредством анализа информации, поступившей в Уп-
равление от органов исполнительной власти Челябинской области о выполнении планов ра-
боты за отчетный период.

24.3. По итогам анализа информации, поступившей из органов исполнительной власти
Челябинской области, о выполнении планов работы за отчетный период, формируется отчет
о выполнении планов работы за отчетный период. В отчете отражается информация о соот-
ветствии запланированных мероприятий и реализованных за отчетный период, о заплани-
рованном принятии нормативных правовых актов Челябинской области и принятых за отчет-
ный период.

24.4. Отчет о выполнении планов работы органов исполнительной власти Челябинской
области за отчетный период подписывается начальником Управления, согласовывается с
заместителем Губернатора области — руководителем аппарата Правительства области и
представляется Губернатору области.

24.5. Дальнейшая работа по исполнению планов работы проводится в соответствии с
резолюцией Губернатора области.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

25. Текущий внутренний контроль за исполнением функции контроля осуществляют:
— заместитель Губернатора области — руководитель аппарата Правительства области;
— начальник Управления.
26. Текущий внешний контроль за исполнением функции контроля осуществляют:
— Контрольное управление Президента Российской Федерации;
— Контрольный департамент аппарата полномочного представителя Президента Рос-

сийской Федерации в Уральском федеральном округе;
— главный федеральный инспектор в Челябинской области.
27. Регулярность представления информации об исполнении функции контроля опреде-

ляют субъекты контроля.
28. Сроки, направленность и объекты проведения плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества исполнения функции контроля, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством исполнения функции контроля, определяют проверяющие органы по
согласованию с Губернатором Челябинской области.

29. Сотрудники Управления несут персональную ответственность за неисполнение или
за ненадлежащее исполнение функции контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, в том числе законодательством о государствен-
ной гражданской службе.

Начальник управления организационной и контрольной
работы Правительства Челябинской области

В.Г. СОЛОВЬЕВА.

Приложение 7
Исполнение функции контроля в управлении осуществляется в Правительстве области

(г. Челябинск, 454089, ул. Цвиллинга, 27), контактные телефоны:
— 8 (351) 266-17-27, 263-07-66 — начальник управления;
— 8 (351) 263-42-11 — первый заместитель начальника управления;
— 8 (351) 263-97-35 — по вопросам исполнения поручений, данных Губернатором об-

ласти на еженедельных аппаратных совещаниях Губернатора области с заместителями Гу-
бернатора области;

— 8 (351) 263-59-66 — по вопросам исполнения поручений, данных Губернатором об-
ласти по реализации документов, поступивших в Правительство области;

— 8 (351) 264-29-13 — по вопросам исполнения поручений, данных Губернатором об-
ласти по реализации документов, поступивших в Правительство области;

— 8 (351) 263-07-29 т.ф. — по вопросам исполнения поручений Губернатора области,
данных по реализации нормативных правовых актов федерального и областного значения,
поступивших в Правительство области;

— 8 (351) 263-84-88 — по вопросам исполнения поручений, данных Губернатором об-
ласти на заседаниях Правительства области, во время рабочих поездок, встреч, иных ме-
роприятий с участием Губернатора области;

— 8 (351) 263-30-85 — исполнения поручений, данных Губернатором области на обла-
стных совещаниях;

— 8 (351) 263-11-52 т.ф. — по вопросам контроля выполнения планов работы органов
исполнительной власти Челябинской области.

Адрес электронной почты: orgcontr@.urc.ac.ru
Управление делопроизводства Правительства области (г.Челябинск, 454089, ул. Цвил-

линга, 27), контактные телефоны:
— 8 (351) 266-63-66 — начальник управления;
— 8 (351) 266-48-05 — заместитель начальника управления;
— 8 (351) 263-21-12 — по вопросам исполнения поручений Губернатора области, дан-

ных по реализации документов, поступивших в адрес Губернатора области и Правительства
области: поручений (решений) Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе и иных документов, поставленных на контроль и особый контроль
Губернатором Челябинской области.

Адрес электронной почты: kanz@.reginf.urc.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 9 декабря 2009 года № 01/130

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА
НА ВСЕХ ВИДАХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
(КРОМЕ ТАКСИ), АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА (КРОМЕ ТАКСИ)
ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНИХ
(ВНУТРИРАЙОННЫХ И ВНУТРИОБЛАСТНЫХ) МАРШРУТОВ»

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 05.12.2008 г.
№ 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от
21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» Комиссия по проведению административной рефор-
мы Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Типовой административный регламент Министерства соци-
альных отношений Челябинской области по предоставлению государственной услуги «Еже-
квартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме
такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой
информации.

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на заместителя Губерна-
тора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комиссии по административной реформе

в Челябинской области, Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждаю
Губернатор Челябинской области,

Председатель Комиссии по административной
реформе Челябинской области

П.И. Сумин
ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оплату
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного
транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних

(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел I. Наименование государственной услуги
1. Наименование государственной услуги:
Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пасса-

жирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транс-
порта (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) мар-
шрутов

Подраздел II. Наименование органа,
непосредственно предоставляющего государственную услугу

2. Предоставление государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оп-
лату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомо-
бильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и между-
городних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» осуществляется органами соци-
альной защиты населения муниципальных районов и городских округов Челябинской области
(далее именуются — органы социальной защиты).

В целях предоставления названной государственной услуги органы социальной защиты
осуществляют взаимодействие со следующими органами и организациями (учреждениями):

1) Министерство социальных отношений Челябинской области (далее именуется Мини-
стерство социальных отношений) в части осуществления функций по финансовому и мето-
дическому обеспечению, координации и контролю деятельности, содействию в автоматиза-
ции процедур по предоставлению государственной услуги;

2) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области в части выдачи необходимых справок и иных документов, подтверждающих
место жительства (пребывания) лиц, претендующих на получение государственной услуги;

3) отделы паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в части получения сведений об удостоверении личности лиц, претендующих
на получение государственной услуги, и регистрации по месту жительства (пребывания);

4) государственные учреждения — отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по муниципальным районам и городским округам Челябинской области в части предос-
тавления органам социальной защиты сведений об установлении (назначении) пенсии;

5) Управление Федеральной почтовой связи Российской Федерации по Челябинской об-
ласти и его отделения, осуществляющие доставку сумм ежеквартальной денежной выплаты
на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), авто-
мобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и меж-
дугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов;

6) банковские учреждения (отделения банков), расположенные на территории Челябин-
ской области, в части зачисления сумм ежеквартальной денежной выплаты на оплату проез-
да на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транс-
порта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних (внутри-
районных и внутриобластных) маршрутов, с которыми органами социальной защиты
заключены соответствующие договоры о взаимодействии по зачислению денежных средств
на счета по вкладам;

7) в отдельных случаях в целях устранения расхождений (неточностей) в документах либо
получения необходимых документов, которые отсутствуют у граждан, предоставление назван-
ной государственной услуги осуществляется во взаимодействии с территориальными орга-
нами Федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная и приравненная к ней по пенсионному обеспечению служба, в части выдачи справок об
установлении (назначении) пенсии или пожизненного содержания за работу (службу), госу-
дарственным учреждением «Главное бюро Медико-социальной экспертизы по Челябинской
области» (далее — МСЭ) в части получения сведений об инвалидности.

Подраздел III. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги

3. Предоставление государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оп-
лату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомо-
бильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и между-
городних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» осуществляется в соответствии
действующим законодательством:

1) Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 16 февраля 1995 г., № 1 ст. 168);

2) Федеральным законом от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 31 октября 1991 г., № 44, ст. 1428);

3) Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (подпункт 24 пункта 2 ст. 26.3) (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 18 октября 1999 г., № 42, ст. 5005);

4) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации от 6 октября 2003 г., № 40, ст. 3822);

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Парламентская газета от 11 мая 2006 г. № 70-71,
Российская газета от 5 мая 2006 г. № 95, Собрание Законодательства Российской Феде-
рации от 8 мая 2006 г. № 19, ст. 2060);

6) Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Рос-
сийская газета от 12 августа 1998 г. № 153-154, Собрание Законодательства Российской
Федерации от 3 августа 1998 г. № 31, ст. 3823);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 824
«О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов
труда и тружеников тыла, а также выплату ежемесячного пособия на ребенка» (Российская
газета от 8 декабря 2007 г. № 276, Собрание Законодательства Российской Федерации от
10 декабря 2007 г. № 50, ст. 6287);

8) Законом Челябинской области от 24 ноября 2005 г. № 430-30 «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан» («Южноуральская панорама» от 13 декабря
2005 г.);

9) Законом Челябинской области от 27 октября 2005 г. № 418-30 «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области» (Южноуральская панорама от 19 октября 2007 г. № 211);

10) Законом Челябинской области от 30 ноября 2004 г. № 327-30 «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области» (Южноуральская панорама от 18 декабря
2004 г.);

11) Законом Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 282-30 «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама от 16 ноября 2004 г.)

12) Законом Челябинской области от 29 ноября 2007 г. № 220-30 «О звании «Ветеран
труда Челябинской области» («Южноуральская панорама» от 11 декабря 2007 г. № 247);

13) постановлением Правительства Челябинской области от 21 мая 2008 г. № 124
«О порядке предоставления отдельным категориям граждан ежеквартальной денежной вы-
платы на оплату проезда в Челябинской области» (Южноуральская панорама от 29 мая
2008 г. № 97).

Подраздел IV. Описание результатов предоставления
государственной услуги

4. Результатом предоставления государственной услуги «Ежеквартальная денежная вы-
плата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси),
автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и
междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» (далее — ежеквартальная
денежная выплата на оплату проезда) является:

1) выплата заявителю (получение заявителем посредством федеральной почтовой свя-
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зи или зачисление на счет заявителя в банковском учреждении) суммы ежеквартальной де-
нежной выплаты на оплату проезда, на основании приказа руководителя органа социальной
защиты;

2) отказ в выплате заявителю суммы ежеквартальной денежной выплаты на оплату про-
езда, в форме уведомления.

Подраздел V. Описание заявителей
5. Заявителями на предоставление государственной услуги «Ежеквартальная денежная

выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так-
си), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных
и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» являются:

1) граждане Российской Федерации из числа лиц, постоянно проживающих на террито-
рии Челябинской области и имеющих звание:

ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

ветеранов труда и достигших возраста, дающего право на пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

ветеранов военной службы и достигших возраста, дающего право на пенсию по старости
в соответствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

2) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Челябинской области, признанные в соответствии с
Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»:

подвергшимися политическим репрессиям и впоследствии реабилитированными;
пострадавшим от политических репрессий;
3) граждане Российской Федерации из числа лиц, постоянно проживающих на террито-

рии Челябинской области и имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области».

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел VI. Порядок предоставления государственной услуги
и порядок информирования о правилах предоставления

государственной услуги
6. Государственная услуга «Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех

видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта об-
щего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных
и внутриобластных) маршрутов» предоставляется в виде ежеквартальной выплаты денежной
суммы в размере 600 рублей.

Назначение ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда осуществляется орга-
нами социальной защиты по месту жительства либо по месту пребывания заявителя.

Ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда перечисляются гражданам через
отделения федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) либо на счета,
открытые в банковских учреждениях, по выбору заявителя.

Заявители, получающие ежеквартальную денежную выплату на оплату проезда, обязаны
в течение месяца сообщать в органы социальной защиты населения о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой ее прекращение.

В случае невыполнения заявителями условий, указанных в предыдущем абзаце, а также
при предоставлении заведомо неверных сведений выплаченные средства подлежат взыс-
канию в соответствии с действующим законодательством.

7. Действия по предоставлению государственной услуги «Ежеквартальная денежная вып-
лата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси),
автомобильного транспорта общего пользования транспорта, (кроме такси) пригородных и
междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» могут быть приостановле-
ны, возобновлены, прекращены.

Действия по предоставлению названной государственной услуги могут быть приоста-
новлены по следующим основаниям:

1) появления обоснованных сомнений в достоверности сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявителем документах;

2) отказа заявителя от предоставления государственной услуги путем подачи заявления
в письменной форме.

Решение о возобновлении действий по предоставлению государственной услуги: «Ежек-
вартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме
такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» при-
нимается руководителем органа социальной защиты на основании:

1) получения результатов проверки в случае подтверждения достоверности сведений,
представленных в документах заявителя;

2) подачи заявления о возобновлении действий по предоставлению государственной ус-
луги в письменной форме.

Действия по предоставлению государственной услуги «Ежеквартальная денежная вып-
лата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси),
автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и
междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» прекращаются по реше-
нию руководителя органа социальной защиты при условии:

1) наступления смерти заявителя;
2) изменения постоянного места жительства (пребывания) получателя государственной

услуги;
3) отказа заявителя от предоставления государственной услуги путем подачи заявления

в письменной форме.
Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении действий по предоставле-

нию государственной услуги оформляется уведомлением.
Уведомление о приостановлении, возобновлении или прекращении действий по предос-

тавлению государственной услуги может быть вручено лично под расписку заявителю, при-
глашенному в орган социальной защиты по месту его жительства, или направляется заказ-
ным письмом с описью вложения по указанному в выплатном деле почтовому адресу посто-
янного места жительства на дату принятия решения.

Копия уведомления помещается в выплатное дело заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги.

8. Информация о местах нахождения органов социальной защиты приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.

Министерство социальных отношений Челябинской области (далее -Министерство со-
циальных отношений) расположено по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30. Гра-
фик работы:

понедельник — четверг: с 08.30 до 17.30 часов;
пятница: с 08.30 до 16.15 часов.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.15 часов.
Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы «Главное

бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» расположено по адресу:
454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30.

Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Челябинской области расположено по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 95.

Информация о графике работы указанных органов располагается непосредственно в
местах их нахождения и на официальных сайтах в сети Интернет.

9. Информация о справочных телефонах и адресах электронной почты органов социаль-
ной защиты приводится также в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

10. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги «Ежекварталь-
ная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме так-
си) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» заяви-
тели могут получить:

— непосредственно в органах социальной защиты;
— у специалистов, работающих в составе мобильной социальной службы;
— на официальных сайтах органов социальной защиты в сети Интернет;
— из информационных материалов, подготовленных непосредственно для информиро-

вания граждан (информационные стенды, брошюры, буклеты, листовки, памятки);
— из средств массовой информации.
11. Информацию о ходе предоставления государственной услуги «Ежеквартальная де-

нежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригород-
ных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» можно получить не-
посредственно в органах социальной защиты путем личного обращения, письменного обра-
щения, в том числе посредственном электронной почты, обращения по телефону.

Информация об отказе в ежеквартальной денежной выплате на оплату проезда дово-
дится до сведения заявителя органом социальной защиты при личном обращении либо че-
рез отделения Федеральной почтовой связи путем выдачи (направления по месту его жи-
тельства) письменного уведомления с обоснованием причин отказа.

12. Информационные стенды, содержащие сведения о месте нахождения органов соци-
альной защиты, иных органов и организаций (учреждений), участвующих в предоставлении
государственной услуги, и графике их работы, располагаются непосредственно в местах их
нахождения (возле входа), а также размещаются на официальных сайтах в сети Интернет.

Сведения о графике работы мобильной социальной службы размещаются на информа-
ционных стендах органов местного самоуправления, органов социальной защиты, а также в
средствах массовой информации.

13. На стендах органов социальной защиты размещаются следующие информационные
материалы:

1) тексты нормативных правовых актов (извлечения из них), регламентирующих порядок
предоставления государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оплату про-
езда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного
транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних
(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»;

2) текст административного регламента по предоставлению государственной услуги:
«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспор-
та (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) марш-
рутов» (извлечения из него);

3) условия, необходимые для получения государственной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, требова-

ния, предъявляемые к документам;
5) форма заявления о ежеквартальной денежной выплате на оплату проезда и образец

его заполнения;
6) место нахождения, график работы и контактные телефоны органов (учреждений), об-

ращение в которые может потребоваться для получения государственной услуги;
7) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
8) сроки прохождения документов и принятия решения по ним;
9) схема нахождения специалистов органов социальной защиты, ответственных за пре-

доставление государственной услуги, график их работы, а также иная информация о порядке
предоставления названной государственной услуги.

Подраздел VII. Сроки предоставления государственной услуги
14. Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда назначается на неограничен-

ный срок.
Срок предоставления государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на

оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомо-
бильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и между-
городних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» от регистрации заявления до вып-
латы денежных средств определяется в следующем порядке.

Массовое назначение и осуществление ежеквартальной денежной выплаты на оплату
проезда производится в течение месяца, предшествующего полному периоду квартальных
назначений.

Заявителям, обратившимся за назначением ежеквартальной денежной выплаты на оп-
лату проезда в срок до 1 ноября 2008 года и имеющим на 1 июня 2008 года право на ука-
занную выплату, назначение указанной выплаты осуществляется за период, начиная с 1 июня
2008 года.

Заявителям, у которых право на ежеквартальную денежную выплату на оплату проезда
возникло после 1 июня 2008 года, назначение указанной выплаты производится с первого
числа месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Назначение и осуществление вновь обратившимся заявителям первой ежеквартальной
денежной выплаты на оплату проезда за текущий квартал производится в срок не более 25
дней со дня регистрации заявления до выплаты денежных средств.

15. Формирование личных дел граждан в органах социальной защиты осуществляется в
течение 5-ти дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами.

16. Решение о предоставлении государственной услуги (назначение) либо об отказе в ее
предоставлении принимается руководителем органа социальной защиты в течение 5-ти дней
со дня формирования личного дела заявителя.

17. Выплата вновь обратившимся заявителям первой ежеквартальной денежной вып-
латы на оплату проезда за текущий квартал осуществляется ответственным специалистом в
течение 15 дней со дня принятия руководителем органа социальной защиты соответствую-
щего решения.

18. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется за-
явителю в течение 3 дней со дня принятия руководителем органа социальной защиты соот-
ветствующего решения.

19. Уведомление о приостановлении, возобновлении, прекращении действий по пре-
доставлению государственной услуги доводится до сведения заявителя в письменной
форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения с указанием оснований его
принятия.

Срок приостановления действий по предоставлению государственной услуги «Ежеквар-
тальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме так-
си) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» не мо-
жет превышать 30 календарных дней, при этом течение срока, установленного для
предоставления государственной услуги приостанавливается.

20. Время ожидания заявителей в очереди для подачи пакета документов на предостав-
ление государственной услуги или для получения консультации о порядке ее предоставления
не должно превышать 30 минут, а по предварительной записи — 15 минут от назначенного
времени.

Продолжительность приема граждан ответственными специалистами органов социаль-
ной защиты не должно превышать 30 минут.

Подраздел VIII. Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги

21. В предоставлении государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на
оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомо-
бильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и между-
городних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» может быть отказано по следую-
щим основаниям (Приложение 2):

1) отсутствие регистрации по месту нахождения органа социальной защиты на террито-
рии Челябинской области;

2) отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной услуги
«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспор-
та (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) марш-
рутов», то есть документов, подтверждающих право заявителя на предоставление названной
государственной услуги;

В случае если у заявителя изменились обстоятельства, по которым ему было отказано в
предоставлении государственной услуги, он вправе обратиться за ее предоставлением на
общих основаниях.

Подраздел IX. Требования к местам предоставления
государственной услуги

22. Помещения для приема заявителей должны быть размещены на первых этажах зда-
ний, оборудованных отдельным входом и осветительными приборами.

Путь от остановок общественного транспорта до органов социальной защиты должен быть
оборудован соответствующими информационными указателями.

В холле здания должны быть размещены гардероб, туалет, стол справок.
Стол справок может быть оснащен компьютером с выходом к информационным базам,

позволяющим получать необходимую справочную информацию и информацию о состоянии
законодательства в данной сфере, а также принтером и копировальным аппаратом.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, установленным постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 года № 118 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

23. Информационные материалы для заявителей должны быть расположены в хорошо
освещенных визуально доступных местах. Размещаемые материалы должны быть качествен-
но изготовлены, доступно изложены. Размещение устаревшей информации не допускается.

24. Зал ожидания должен быть расположен в просторном помещении здания с хорошим
освещением и оснащен местами для сидения и для заполнения документов, с наличием не-
обходимых бланков документов и письменных принадлежностей, а также информационными
стендами.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании, но не менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего
прием.

При наличии возможности, в зале ожидания может быть установлен компьютер для са-
мостоятельного получения гражданами необходимой информации, в том числе информации
о действующем законодательстве Российской Федерации и Челябинской области. Рядом с
местом расположения компьютера должна быть размещена информация о месте нахожде-
ния должностного лица, к которому можно обратиться за консультацией о работе с компью-
тером.

Для создания комфортных условий ожидания на столах для письма размещаются газе-
ты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги.

25. На прилегающей к зданию территории должны быть оборудованы бесплатные места
для парковки автотранспортных средств, с обязательным выделением мест для парковки
транспорта, принадлежащего инвалидам (не менее двух), а также скамьи для отдыха и ожи-
дания.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
26. Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ маломобильным группам на-

селения.
Возле входа в здание должна быть расположена вывеска с наименованием органа и ре-

жимом его работы.
27. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются об-

разцами заполнения документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
На информационных стендах располагаются план здания, план размещения ответствен-

ных специалистов с указанием сферы их деятельности, бланки документов и образцы их за-
полнения, сведения о местах расположения соответствующих органов и организаций (уч-
реждений), в которые необходимо обращаться за получением тех или иных документов, и иная
необходимая справочная, и наглядная информация.

28. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей
кабинетах, при возможности оборудованных звукоизоляционными кабинами для каждого
ведущего прием специалиста. Кабинеты должны быть оборудованы информационными таб-
личками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени приема заявителей;
времени обеденного и технических перерывов.
Специалисты, осуществляющие прием заявителей, должны иметь личные идентифика-

ционные карточки с указанием должности, фамилии, имени и отчества.
Кабинеты приема заявителей и выдачи удостоверений о праве на льготы не должны зак-

рываться на обед или технические перерывы все одновременно.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, должно быть оборудо-

вано компьютером с выходом к информационным базам данных, позволяющим получать справ-
ки, справочную информацию и информацию по правовым вопросам общего характера, а так-
же оснащено печатающим и сканирующим устройствами, копировальным аппаратом.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование
и (или) прием двух и более заявителей одним специалистом не допускается.

29. В местах работы мобильной социальной службы должны быть организованы места
для хранения одежды, ожидания (скамьи, стулья и тому подобное) и заполнения документов с
наличием бланков документов, образцов их заполнения и письменных принадлежностей.

Мобильные социальные службы должны быть оснащены компьютерами-ноутбуками и
многофункциональными устройствами (принтер, копировальный аппарат, сканер).

График работы мобильной социальной службы определяется руководителем органа со-
циальной защиты. О работе мобильной социальной службы граждане должны быть извеще-
ны заранее.

Рабочее место ответственного специалиста органа социальной защиты, осуществляю-
щего работу в составе мобильной социальной службы, должно быть оснащено информаци-
онной табличкой с указанием его должности, фамилии, имени, отчества и графика работы.

Прием заявителей, обратившихся в мобильную социальную службу, осуществляется в по-
рядке живой очереди. По факту обращения ответственным специалистом производится реги-
страция в Книге учета обращений в мобильную социальную службу по установленной форме.

Подраздел X. Документы, необходимые для предоставления
государственной услуги

30. Для предоставления государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на
оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомо-
бильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и между-
городних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» заявителем представляются:

1) письменное заявление, установленной формы (Приложение 3);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя, дату рождения, место жительства,

принадлежность к гражданству.
В качестве документа, удостоверяющего личность, дату рождения, место жительства,

принадлежность к гражданству, предъявляются:
для гражданина Российской Федерации — паспорт;
для иностранного гражданина — вид на жительство, выданный органами внутренних дел

Российской Федерации;
для лица без гражданства — вид на жительство, выданный органами внутренних дел

Российской Федерации;
3) документы, удостоверяющие право заявителя на меры социальной поддержки, в соот-

ветствии с действующим законодательством:
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
удостоверение ветерана труда;
свидетельство реабилитированного лица или справки о реабилитации;
свидетельство для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
удостоверение «Ветеран труда Челябинской области».
4) пенсионное удостоверение и (или) справку, установленной формы федерального го-

сударственного учреждения медико-социальной экспертизы (или ранее врачебно-трудовой
экспертной комиссии), подтверждающую установление инвалидности реабилитированного
лица. При отсутствии пенсионного удостоверения — справку, подтверждающую факт назна-
чения пенсии, на основании баз данных Пенсионного фонда РФ.

31. Для подачи пакета документов на предоставление государственной услуги заявитель
обращается в орган социальной защиты по месту жительств (пребывания), либо к ответствен-
ному специалисту органа социальной защиты, осуществляющему работу в составе мобиль-
ной социальной службы, с письменным заявлением.

Заявление заполняется в единственном экземпляре от руки или с помощью пишущих
(печатающих) устройств и подписывается заявителем.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для предоставления указанной го-
сударственной услуги (пункт 30 настоящего административного регламента).

32. При обращении с заявлением о ежеквартальной денежной выплате на оплату проез-
да в орган социальной защиты представителя лица, имеющего право на предоставление на-
званной государственной услуги необходимо дополнительно представить документы, под-
тверждающие его полномочия (нотариально удостоверенную доверенность, если иное не ус-
тановлено законодательством Российской Федерации).

33. При обращении с заявлением о ежеквартальной денежной выплате на оплату проез-
да в орган социальной защиты по месту пребывания лица, имеющего право на предоставле-
ние названной государственной услуги, необходимо дополнительно представить справку орга-
на социальной защиты по месту жительства, подтверждающую, что по месту жительства за
требуемый период времени указанная выплата не производилась.

34. Должностные лица органов социальной защиты могут самостоятельно заверять пре-
доставленные копии документов после сверки их с оригиналом или делать выписки из доку-
ментов и заверять их в установленном порядке.

При наличии в органе социальной защиты необходимых документов для принятия реше-
ния о предоставлении указанной государственной услуги заявитель может быть освобожден
по решению органа социальной защиты от обязанности представления всех или части доку-
ментов.

35. Пакет документов для получения государственной услуги «Ежеквартальная денеж-
ная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригород-
ных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» может быть направ-
лен заявителем в орган социальной защиты через отделения Федеральной почтовой связи.
При этом подпись заявителя в заявлении и направляемые копии документов должны быть
заверены в нотариальном порядке.

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные действующим законодатель-
ством и настоящим регламентом, не допускается.

36. Прием пакета документов для предоставления государственной услуги ведется в по-
рядке живой очереди.

При значительном количестве обращений прием документов может быть организован
по предварительной записи.

Предварительная запись производится при личном обращении заявителя, по телефону
или с использованием электронной почты.

Запись производится специалистом органа социальной защиты в книге записи заяви-
телей. Дата и время приема назначаются с учетом графика приема граждан, установленного
в соответствующем органе социальной защиты, и с учетом пожеланий заявителя.

Подраздел XI. Другие положения, характеризующие требования
к предоставлению государственной услуги, установленные

законодательством
37. Действия по предоставлению государственной услуги «Ежеквартальная денежная вып-

лата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси),
автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и меж-
дугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» осуществляются бесплатно.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел XII. Описание последовательности действий
при предоставлении государственной услуги

38. Предоставление государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оп-
лату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомо-
бильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и между-
городних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов», включает в себя следующие ад-
министративные процедуры (Приложение 4):

1. Консультирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.
2. Прием документов и предварительное установление права заявителей на государствен-

ную услугу.
3. Принятие решения о выплате (назначении) ежеквартальной денежной выплате на оп-

лату проезда, либо отказ в предоставлении услуги.
4. Осуществление выплаты сумм ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда.

Подраздел XIII. Консультирование заявителей
по вопросам предоставления государственной услуги

39. Основанием для консультирования по вопросам предоставления государственной
услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пас-
сажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования
транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобласт-
ных) маршрутов» является обращение заявителя в орган социальной защиты по месту жи-
тельства (пребывания).

Информация о заявителе, желающем получить консультацию, вносится в Книгу регист-
рации личного приема.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
40. Специалист, осуществляющий консультирование, устно предоставляет информацию

о государственной услуге и предварительно выясняет наличие права у заявителя на ее полу-
чение.

Максимальная продолжительность административного действия — 20 минут.
41. Специалист, осуществляющий консультирование, выдает заявителю список требуе-

мых документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги,
бланк заявления для заполнения.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
42. Результатом выполнения административной процедуры по консультированию заяви-

телей по вопросам предоставления государственной услуги являются: разъяснение порядка
получения государственной услуги и предоставление перечня необходимых документов.

Суммарная длительность административной процедуры консультирования заявителей по
вопросам предоставления государственной услуги не должна превышать 30 минут.

Подраздел XIV. Прием документов и предварительное установление
права заявителей на государственную услугу

43. Основанием для приема документов является обращение заявителя с письменным
заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги
«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспор-
та (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) марш-
рутов» в орган социальной защиты по месту жительства (пребывания).

44. При обращении заявителя ответственный специалист уточняет предмет обращения,
устанавливает личность заявителя (полномочия представителя заявителя) и полноту пред-
ставленных документов.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
45. Ответственный специалист проверяет соблюдение требований к оформлению доку-

ментов:
правильность и полноту заполнения заявления;
соответствие данных, содержащихся в представленных документах, данным, указанным

в заявлении;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправ-
лений;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;

пакет представленных документов полностью укомплектован.
Максимальная продолжительность административного действия -10 минут.
46. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления от-

ветственный специалист устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмот-
рения вопроса о предоставлении государственной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах, меры по их устранению и возвраща-
ет документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе при-
ема, они устраняются незамедлительно.

Максимальная продолжительность административного действия -10 минут.
47. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги со всеми необхо-

димыми документами производится ответственным специалистом в Книге учета обращений
(Приложение 5).

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
48. В подтверждение приема заявления и документов на предоставление государствен-

ной услуги ответственный специалист оформляет расписку (Приложение 6) о приеме заяв-
ления и документов в двух экземплярах, один из которых передает заявителю, второй — под-
шивает в его личное дело

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
49. Результатом выполнения административной процедуры по приему документов и пред-

варительному установлению права заявителей на государственную услугу является регист-
рация заявления о ее предоставлении со всеми документами.

Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 35 минут.

Подраздел XV. Принятие решения о выплате (назначении)
ежеквартальной денежной выплате на оплату проезда,

либо отказ в предоставлении услуги
50. Основанием для начала процедуры принятия решения о выплате (назначении) ежек-

вартальной денежной выплаты на оплату проезда либо об отказе в предоставлении назван-
ной государственной услуги является регистрация заявления со всеми документами ответ-
ственным специалистом органа социальной защиты.

51. Ответственный специалист из представленных заявителем документов (их копий) и
заявления формирует личное выплатное дело.

На первом листе каждого личного выплатного дела составляется опись содержащихся в
нем документов.

Максимальная продолжительность административного действия — 20 минут.
52. При возникновении сомнений у ответственного специалиста в достоверности пред-

ставленных документов, проводится их проверка в срок не более 30 календарных дней.
На период проведения проверки представленных документов действия по предоставле-

нию государственной услуги приостанавливаются.
53. Ответственный специалист готовит, подписывает у руководителя органа социальной

защиты и направляет запросы о подтверждении данных в соответствующие органы и орга-
низации (учреждения) и уведомления о приостановке действий по предоставлению государ-
ственной услуги заявителю.

Максимальная продолжительность административного действия — 30 минут на один
запрос и уведомление.

54. По результатам проверки ответственный специалист рассматривает представлен-
ные документы (в том числе по запросам) и устанавливает наличие оснований для принятия
одного из следующих решений:

о возобновлении действий по предоставлению государственной услуги ежеквартальная
денежная выплата на оплату проезда;

о прекращении действий и отказе в предоставлении государственной услуги ежеквар-
тальная денежная выплата на оплату проезда.

Максимальная продолжительность административного действия -10 минут.
55. В случае если все документы соответствуют требованиям, установленным действу-

ющим законодательством, ответственный специалист, готовит решение о предоставлении
государственной услуги в форме распоряжения руководителя органа социальной защиты о
назначении ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда по установленной форме

(Приложение 7) и производит автоматический расчет сумм расходов в программе «На-
дежда. Денежные выплаты».

Максимальная продолжительность административного действия — 60 минут.
56. В случае если выявленные несоответствия неустранимы, ответственный специалист

готовит решение об отказе в предоставлении государственной услуги в форме письменного
уведомления с обоснованием причин отказа (Приложение 8).

Максимальная продолжительность административного действия — 30 минут.
57. Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предостав-

лении принимает руководитель органа социальной защиты и подписывает соответствующие
документы.

Максимальная продолжительность административного действия — 20 минут.
58. Распоряжение о назначении ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда

либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в двух
экземплярах. Первый экземпляр распоряжения либо уведомления подшивается в личное
выплатное дело. Второй экземпляр распоряжения с личными выплатными делами передает-
ся ответственному специалисту органа социальной защиты, осуществляющему подготовку
выплатных документов одновременно с выгрузкой в электронной форме для приема их в про-
грамме формирования выплатных документов.

Максимальная продолжительность административного действия — 30 минут.
59. Уведомление с обоснованием причин отказа в предоставлении государственной ус-

луги направляется по месту жительства (пребывания) заявителя для информирования.
60. При осуществлении процедуры выплаты сумм ежеквартальной денежной выплаты на

оплату проезда может быть произведен массовый перерасчет ежеквартальной денежной
выплаты на оплату проезда.

Основанием для начала действий по массовому перерасчету размера ежеквартальной
денежной выплаты на оплату проезда является:

1) принятие нормативного акта о внесении изменений в действующее законодательство
в части изменения размера ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда;

2) выявление ошибки ответственного специалиста при подготовке распоряжения, вслед-
ствие которой размер ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда завышен либо
занижен для всех получателей или для групп получателей названной денежной выплаты.

При возникновении указанных обстоятельств ответственный специалист вносит уточ-
ненный размер ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда в базу данных про-
граммы «Надежда. Денежные выплаты», формирует распоряжение руководителя органа со-
циальной защиты о назначении ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда и ав-
томатически осуществляет массовый перерасчет размера денежных выплат на оплату
проезда для всех получателей либо для определенной группы.

Максимальная продолжительность административного действия — 60 минут.
Дальнейшие действия производятся аналогично процедуре, предусмотренной настоя-

щим административным регламентом по осуществлению выплаты сумм ежеквартальной
денежной выплаты на оплату проезда.

Суммарная длительность административной процедуры не более 260 минут.

Подраздел XVI. Осуществление выплаты сумм
ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда

61. Основанием для начала процедуры выплаты сумм ежеквартальной денежной выпла-
ты на оплату проезда, является принятие руководителем органа социальной защиты реше-
ния о предоставлении государственной услуги путем издания распоряжения о назначении
ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда.

Назначенные суммы выплачиваются лицам, указанным в распоряжении о назначении
ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда.

Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, все дей-
ствия производит с использованием программы «Выплата пособий и доплат».

62. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов,
выполняет прием электронных дел, распечатывает и проверяет сформированный протокол
приема дел. В случае соответствия протокола личному выплатному делу по назначенным сум-
мам, срокам и сведениям о способе выплаты ответственный специалист подписывает и под-
шивает протокол в личное выплатное дело.

Максимальная продолжительность административного действия — 420 минут.
63. При несоответствии протокола личному выплатному делу по назначенным суммам,

срокам и сведениям о способе выплаты дело возвращается ответственному специалисту,
осуществляющему назначение ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда, для
уточнения, предшествующие действия по назначению ежеквартальной денежной выплаты
на оплату проезда при этом нуждаются в повторении.

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут.
64. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, от-

ражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах за прошлый период на осно-
вании документов (отчетов, разовых поручений, описи разовых поручений), вернувшихся из
отделений федеральной почтовой связи с отметками о причинах неоплаты. При этом прове-
ряются итоговые суммы по невыплаченным делам, при совпадении итогов формируются но-
вые выплатные документы, осуществляется формирование акта сверки и затем все действия
по выплате сумм ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда посредством отде-
лений федеральной почтовой связи нуждаются в повторении.

Возвраты сумм ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда, не зачисленные
на лицевые счета заявителей банковскими учреждениями, отрабатываются путем установ-
ления причины возврата, устранения ее, затем все действия по выплате сумм ежекварталь-
ной денежной выплаты на оплату проезда посредством банковских учреждений нуждаются в
повторении.

Максимальная продолжительность административного действия — 180 минут.
65. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов,

формирует и печатает реестры движения дел, журналы учета движения по реестрам по спо-
собу разовые выплаты.

Максимальная продолжительность административного действия — 60 минут.
66. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов при

помощи массовой выборки в соответствующие сроки, формирует и печатает:
1) разовые поручения на ежеквартальную денежную выплату на оплату проезда отделе-

ниям федеральной почтовой связи;
2) опись разовых поручений на ежеквартальную денежную выплату на оплату проезда

отделениям федеральной почтовой связи;
3) разовые списки на ежеквартальную денежную выплату на оплату проезда для зачис-

ления на счета по вкладам в банковские учреждения.
Максимальная продолжительность административного действия — 120 минут.
67. Сформированные выплатные документы: журнал учета разовых выплат по банковским

учреждениям, журнал учета разовых поручений отделениям федеральной почтовой связи, акт
сверки с указанными учреждениями, разовые поручения отделениям федеральной почтовой
связи, опись разовых поручений отделениям федеральной почтовой связи, разовые списки
для зачисления на счета по вкладам в банковские учреждения проверяются ответственным
специалистом, осуществляющим подготовку выплатных документов и передаются на подпись,
главному бухгалтеру и руководителю органа социальной защиты населения.

Максимальная продолжительность административного действия — 120 минут.
68. Выплатные документы подписываются главным бухгалтером и руководителем орга-

на социальной защиты. Все документы заверяются гербовой печатью.
Максимальная продолжительность административного действия — 30 минут.
69. На основании указанных выплатных документов ежеквартально ответственный спе-

циалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, формирует обоснованные за-
явки на перечисление финансовых средств:

1) на предоставление заявителям указанных выплат через отделения федеральной по-
чтовой связи на сумму, составляющую 50 процентов от выплаченных сумм за предыдущий
квартал, в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется
ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда;

2) на предоставление заявителям указанных выплат с учетом расходов на оплату бан-
ковских услуг и услуг по доставке и пересылке ежеквартальной денежной выплаты на оплату
проезда и с учетом заявки, представленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 69 насто-
ящего административного регламента, в срок до 5 числа месяца, предшествующего периоду
квартальных назначений.

Заявки подписываются руководителем органа социальной защиты, заверяются гербо-
вой печатью и направляются в Министерство социальных отношений Челябинской области.

Максимальная продолжительность административного действия — 100 минут.
70. Ответственный специалист Министерства социальных отношений Челябинской об-

ласти по мере поступления заявок от органов социальной защиты формирует и представля-
ет в Министерство финансов Челябинской области заявку на оплату расходов, сводный ре-
естр заявок на перечисление финансовых средств бюджетам муниципальных образований
Челябинской области для выплаты ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда:

1) на сумму, составляющую 50 процентов от выплаченных сумм за предыдущий квартал,
для осуществления указанной выплаты через отделения федеральной почтовой связи в срок
до 29 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется ежеквартальная
денежная выплата на оплату проезда;

2) на предоставление гражданам указанных выплат с учетом расходов на оплату банков-
ских услуг и услуг по доставке и пересылке ежеквартальной денежной выплаты на оплату
проезда и с учетом заявок, представленных в соответствии с подпунктом 1 пункта 70 насто-
ящего административного регламента, в срок до 7 числа месяца, предшествующего периоду
квартальных назначений.

Максимальная продолжительность административного действия — 540 минут.

71. Министерство финансов Челябинской области ежеквартально в 3-дневный срок на
основании представленных Министерством социальных отношений Челябинской области
заявок на оплату расходов, сводного реестра заявок на перечисление средств бюджетам
муниципальных образований Челябинской области направляет субвенции, предусмотренные
законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год, на осу-
ществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан.

Максимальная продолжительность административного действия — 60 минут.
72. Ежеквартально ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных

документов, формирует платежные документы и направляет их в финансовый орган данного
городского округа или муниципального района Челябинской области на перечисление фи-
нансовых средств на счета отделений федеральной почтовой связи и (или) банковских уч-
реждений.

Максимальная продолжительность административного действия — 120 минут.
73. Финансовый орган городских округов и муниципальных районов Челябинской обла-

сти в 3-дневный срок в соответствии с заявкой, представленной органом социальной защи-
ты, перечисляет финансовые средства на счета отделений федеральной почтовой связи и
(или) банковских учреждениях.

Максимальная продолжительность административного действия — 60 минут.
74. При поступлении средств на счета отделений федеральной почтовой связи и (или)

банковских учреждениях разовые поручения, опись разовых поручений, разовые электрон-
ные списки для зачисления на счета по вкладам в банковских учреждениях направляются в
указанные учреждения.

Максимальная продолжительность административного действия — 60 минут.
75. Отделения федеральной почтовой связи и (или) банковские учреждения в одноднев-

ный срок производят зачисления на лицевые счета заявителей сумм ежеквартальной де-
нежной выплаты на оплату проезда. Отделения федеральной почтовой связи производят также
доставку на дом сумм ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда в соответствии
с утвержденным графиком.

Максимальная продолжительность административного действия — 240 минут.
76. Результатом выполнения административной процедуры по осуществлению ежеквар-

тальной денежной выплаты на оплату проезда является выплата заявителю (получение зая-
вителем посредством федеральной почтовой связи или зачисление на счет заявителя в бан-
ковском учреждении) соответствующей суммы денежных средств.

Суммарная продолжительность административной процедуры не более 2120 минут.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел XVII. Порядок осуществления текущего контроля
77. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий,

определенных административными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги «Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транс-
порта (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) мар-
шрутов», и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляет руководитель органа
социальной защиты и руководитель структурного подразделения органа социальной защи-
ты, ответственного за предоставление государственной услуги (далее — должностные лица).

78. Контроль осуществляется путем проведения должностными лицами проверок соблю-
дения и исполнения ответственными специалистами органов социальной защиты положе-
ний административного регламента предоставления государственной услуги, нормативных
правовых актов Российской Федерации и Челябинской области.

79. Текущий контроль подготовки ответственными специалистами документов заявите-
лей на предоставление государственной услуги осуществляет руководитель структурного под-
разделения органа социальной защиты, ответственного за предоставление государствен-
ной услуги.

Руководитель структурного подразделения проверяет личные выплатные дела граждан,
проставляет на них дату проверки и свою подпись.

80. Текущий контроль подготовки ответственными специалистами решения о предос-
тавлении государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении осуществляет руково-
дитель органа социальной защиты.

Руководитель органа социальной защиты на основании подготовленных документов при-
нимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги
и подписывает документы о результатах принятого решения.

81. Текущий контроль осуществляется должностными лицами в пределах сроков, уста-
новленных для соответствующих административных действий настоящим административ-
ным регламентом.

82. При выявлении должностными лицами со стороны ответственных специалистов ор-
ганов социальной защиты нарушений установленных положений первыми принимаются меры
к устранению выявленных нарушений.

Подраздел XVIII. Порядок и периодичность проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги

83. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги «Еже-
квартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме
такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей,
принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

84. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуще-
ствляет Министерство социальных отношений в плановом и внеплановом порядке.

85. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок дея-
тельности органов социальной защиты на основании годовых планов работы Министерства
социальных отношений.

Для проведения плановой проверки формируется комиссия из специалистов Министер-
ства социальных отношений.

По результатам плановой проверки составляется справка об организации деятельности
органа социальной защиты по предоставлению государственной услуги, выявленных нару-
шениях, рекомендациях и сроках по их устранению.

86. Внеплановые проверки проводятся по заявлениям граждан, общественных объеди-
нений и органов власти разного уровня.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

Подраздел XIX. Ответственность муниципальных служащих
и иных должностных лиц за решения и действия (бездействия),
принимаемые в ходе предоставления государственной услуги

87. Муниципальные служащие и иные должностные лица органов социальной защиты
несут ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые в ходе предос-
тавления государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспор-
та общего пользования, транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних (внутри-
районных и внутриобластных) маршрутов», в соответствии с действующим законодатель-
ством и положениями должностных регламентов.

Подраздел XX. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги

88. Формы контроля за предоставлением государственной услуги «Ежеквартальная де-
нежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильного транспорта общего пользования, транспорта (кроме такси) приго-
родных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» и порядок его про-
ведения установлены настоящим административным регламентом.

Дополнительные положения проведения контроля за предоставлением государственной
услуги, не противоречащие настоящему административному регламенту, могут быть опре-
делены регламентом работы органов социальной защиты.

89. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные
действующим законодательством формы контроля за деятельностью органов социальной
защиты при предоставлении государственной услуги.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XXI. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
90. Действия (бездействия) должностных лиц органов социальной защиты, а также прини-

маемые ими решения при предоставлении государственной услуги «Ежеквартальная денеж-
ная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильного транспорта общего пользования, транспорта (кроме такси) пригород-
ных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» могут быть обжалова-
ны вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или в суд (Приложение 9).

91. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездей-
ствие) и решения, принятые указанными должностными лицами в ходе выполнения настоя-
щего административного регламента.

92. Не подлежат рассмотрению письменные жалобы, в которых:
не указаны фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес, по которому должен

быть направлен ответ;
обжалуется судебное решение;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст не поддается прочтению.
93. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется обращение гражданина.
Граждане вправе обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично, через сво-

его законного представителя или направить жалобу по почте.
94. В ходе досудебного (внесудебного) обжалования гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой

об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов (за исключе-
нием установленных законодательством случаев), уведомление о переадресации письмен-
ной жалобы в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в ней вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обращения;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
95. Действия (бездействие) должностных лиц органов социальной защиты могут быть

обжалованы руководителю данного органа, в Министерство социальных отношений или в суд.
Действия (бездействие) и решения руководителей органов социальной защиты могут быть

обжалованы в Министерство социальных отношений или в суд.
Действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства социальных отно-

шений могут быть обжалованы Министру социальных отношений Челябинской области или в
суд.

96. Письменная жалоба, поступившая в соответствии с компетенцией, рассматривается
в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.

В установленных законом случаях руководитель соответствующего органа или уполно-
моченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.

Устная жалоба рассматривается в день обращения. При невозможности рассмотрения
жалобы в день обращения от заявителя принимается письменная жалоба.

97. Личный прием граждан проводится руководителями и должностными лицами соот-
ветствующих органов. Информация о месте приема, а также об установленных для приема
днях и часах размещается на информационных стендах соответствующих органов, на сайтах
в Интернете.

98. По результатам рассмотрения письменной жалобы должностное лицо принимает ре-
шение об удовлетворении требований гражданина и о признании неправомерным обжало-
ванного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется гражданину.
В ходе личного приема заявителю даются разъяснения по существу поставленных им

вопросов, принимаются меры по восстановлению нарушенного права.

Подраздел XXII. Порядок судебного обжалования
99. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также при-

нимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги «Ежеквартальная де-
нежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильного транспорта общего пользования, транспорта (кроме такси) приго-
родных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» в судебном по-
рядке.

100. Заявитель вправе обратиться с заявлением в федеральный суд общей юрисдикции
по месту своего жительства или по месту нахождения органа социальной защиты населения,
должностного лица решение, действие (бездействие) которых оспаривается. Заявление по-
дается в сроки, установленные законодательством.

Министр социальных отношений Челябинской области
Н.А. ГАРТМАН.

Приложение 1
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги:

«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта
(кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

Информация о местонахождении, контактных телефонах и адресах электронной почты Министерства социальных отношений
Челябинской области и органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Челябинской области

№ Наименование Наименование органа социальной защиты, адрес Приемная Телефон Адрес 
п/п муниципального руководителя для справок, электронной почты

района или (телефон) консультаций
городского округа (код 8-351)

1 Агаповский Управление социальной защиты населения, 457400, с. Агаповка, ул. Рабочая, 34 (40) 2-16-21 (40) 2-03-80 soczachita@mgn.chel.su
муниципальный район

2 Аргаяшский Управление социальной защиты населения, 456880, с. Аргаяш, ул. Октябрьская, 6 (31) 2-13-42 (31) 2-10-20 argo_chel@mail.ru
муниципальный район

3 Ашинский Управление социальной защиты населения, 456010, г. Аша, ул. Толстого, 8 (59) 3-24-34 (59) 3-28-13 antonova55@bk.ru
муниципальный район

4 Брединский Управление социальной защиты населения, 457310, п. Бреды, ул. Гербанова, 54 (41) 3-55-93 (41) 3-42-26 Bredy@apmpsu.chel.su
муниципальный район

5 Варненский Управление социальной защиты населения, 457200, с. Варна, ул. Советская, 135 (42) 2-15-22 (42) 2-24-70 uszn varna-@mail.ru
муниципальный район

6 Верхнеуральский Управление социальной защиты населения, 457670, г. Верхнеуральск, ул. Советская, 17 (43 ) 2-23-77 (43) 2-27-39 vuruczn@mail.ru
муниципальный район 2-17-65

7 Верхнеуфалейский Управление социальной защиты населения, 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Якушева, 25 (64) 2-05-72 (64) 2-18-96 vufuszn@chel.surnet.ru
городской округ 3-19-65
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8 Еманжелинский Управление социальной защиты населения, 456580, г. Еманжелинск, ул. Мира, 18 (38 ) 2-18-56 (38) 2-18-52 emfin@chel.surnet.ru
муниципальный район 9-23-52

9 Еткульский Управление социальной защиты населения, 456560, с. Еткуль, ул. Ленина, 33 (45 ) 2-21-43 (45) 2-21-41 USZN ETKUL@mail.ru
муниципальный район 2-11-91

10 Златоустовский Управление социальной защиты населения, 456219, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3, линия 6 (3) 65-06-41 (3) 65-05-42 uszn_zlt@mail.ru
городской округ 65-76-76

11 Карабашский Управление социальной защиты населения, 456143, г. Карабаш, ул. Р. Люксембург, 2 (53 ) 2-41-04 (53) 2-49-41 —
городской округ 2-34-98

12 Карталинский Управление социальной защиты населения, 457351, г. Карталы, ул. Ленина, 3 (33) 2-25-07 (33) 7-83-94 cbuh 16@chel. surnet.ru
муниципальный район

13 Каслинский Управление социальной защиты населения, 456835, г. Касли, ул. Стадионная, 89 (49) 2-39-72 (49)2-13-92 mchl2001 @hotbox.ru
муниципальный район 2-25-83

14 Катав-Ивановский Управление социальной защиты населения, 456110, г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская, 67 (47) 2-17-74 (47) 2-17-76 usznkat-iv@chel.surnet.ru
муниципальный район

15 Кизильский Управление социальной защиты населения 457610, с. Кизильское, ул. Советская, 67 (55) 3-04-06 (55) 3-14-76 —
муниципальный район

16 Копейский Управление социальной защиты населения, 456618, г. Копейск, ул. Ленина, 61 (39) 3-82-87 (39) 3-82-84 llya alex@rambler.ru
городской округ 9-57-52

17 Коркинский Управление социальной защиты населения, 456550 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 7 (52) 3-73-76 (52) 3-73-76 uszn-korkino@chel.surnet.ru
муниципальный район 3-73-81

18 Красноармейский Управление социальной защиты населения, 456660, с. Миасское, ул. Спортивная, 9 (50 ) 2-10-81 (50) 2-15-92 redarmy.uszn@chel.surnet.ru
муниципальный район

19 Кунашакский Управление социальной защиты населения, 456730, с. Кунашак, ул. Пионерская, 12 (48) 3-13-42 (48) 3-10-26 usznkun@chel.surnet.ru
муниципальный район

20 Кусинский Управление социальной защиты населения, 456940, г. Куса, ул. Андроновых, 1 (54 ) 3-31-33 (54) 3-06-95 kusa uszn@mail.ru
муниципальный район

21 Кыштымский Управление социальной защиты населения, 456870, г. Кыштым, ул. Фрунзе, 3 (51 ) 3-00-52 (51) 3-29-10 pavel gaid@inbox.ru,
городской округ 4-04-48 szn@chel.surnet.ru

22 Локомотивный Управление социальной защиты населения, (33 ) 3-11-59 (33) 3-50-88 sozlokomotivny@rambler.ru
городской округ 457390, ЗАТО, г. Карталы-6, п. Локомотивный, ул. Мира, 60

23 Магнитогорский Управление социальной защиты населения, 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (9) 37-52-07 (9) 37-75-63 uszn-mag@magnitog.ru
городской округ 37-72-44

24 Миасский Управление социальной защиты населения, 456320, г. Миасс, пр. Макеева, 8 «А» (3) 52-75-99 (3) 53-09-11 60528@mail.ru
городской округ

25 Нагайбакский Управление социальной защиты населения, 457650, с. Фершампенуаз, ул. Карла Маркса, 53 (57) 2-22-61 (57) 2-22-50 uszn.nag@list.ru
муниципальный район

26 Нязепетровский Управление социальной защиты населения, 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 8 (56) 3-16-05 (56) 3-32-47 econotdelnzp@yandex.ru
муниципальный район

27 Озерский Управление социальной защиты населения, 456783, г. Озерск, ул. Космонавтов, 20 (30) 4-53-32 (30) 2-46-07 econ-kszn@adm.ozersk.ru,
городской округ 6-51-90 ksz@adm.ozersk.ru

28 Октябрьский Управление социальной защиты населения, 457170, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 13 (58) 5-22-93 (58) 5-22-93 nsv_oktabr@mail.ru,
муниципальный район 5-14-68 admor-okt@chel.surnet.ru

29 Пластовский Управление социальной защиты населения, 457020, г. Пласт, ул. Чайковского, 1а (60) 2-13-53 (60) 2-15-60 USZN PLASTA@mail.ru
муниципальный район

30 Саткинский Управление социальной защиты населения, 456912, г. Сатка, ул. Куйбышева, 22 (61 ) 4-11-68 (61) 4-35-34 uszn_satka@mail.ru
муниципальный район

31 Снежинский Управление социальной защиты населения, 456770, г. Снежинск, ул. Васильева, 1 (46) 7-23-41 (46) 7-23-42 uszn@redhouse.snz.ru
городской округ 7-23-46

32 Сосновский Управление социальной защиты населения, 456510, с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, 135а (44) 2-14-35 (44) 2-23-52 —
муниципальный район 2-17-46

33 Трехгорный Управление социальной защиты населения, 456080, г. Трехгорный, ул. К. Маркса, 45 (91 ) 6-70-45 (91) 6-25-07 uszn@admin.trg.ru
городской округ 6-20-60

34 Троицкий Управление социальной защиты населения, 457100, г. Троицк, ул. Фрунзе, 2 (63) 2-15-32 (63) 2-79-75 DSZN@74.ru
городской округ

35 Троицкий Управление социальной защиты населения, 457100, г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, 12 (63) 2-14-77 (63) 2-56-56 —
муниципальный район

36 Увельский Управление социальной защиты населения, 457000, п. Увельский, ул. Советская, 62 (66) 3-26-77 (66) 3-14-90 —
муниципальный район

37 Уйский Управление социальной защиты населения, 456470, с. Уйское, ул. Балмасова, 6 (65) 3-13-46 (65) 2-31-65 —
муниципальный район

38 Усть-Катавский Управление социальной защиты населения, 456043, г. Усть-Катав, ул. Комсомольская, 42 (67) 2-37-32 (67) 2-38-85 uszn@szn.u-katav.chel.su
городской округ 2-42-84

39 Чебаркульский Управление социальной защиты населения, 456440, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 46а (68) 2-25-36 (68) 2-34-72 uszncheb@yandex.ru
городской округ 2-15-12

40 Чебаркульский Управление социальной защиты населения, 456410, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 33а (68 ) 2-16-18 (68) 2-18-83 van84@yandex.ru
муниципальный район

41 Челябинский Управление социального развития, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2 266-61-72 263-16-25 chelsoc@mail.ru,
городской округ 263-17-44 оро usr@mail.ru

Министерство социальных отношений, 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30 232-41-63 232-41-41 Kalin_ uszn@mail.ru
232-41-94

42 Калининский район Управление социальной защиты населения, 454084, г. Челябинск, ул. Шенкурская, 7б 727-56-90 790-96-58 Kurch_uszn@mail.ru
Челябинского
городского округа

43 Курчатовский район Управление социальной защиты населения, 454106, г.Челябинск, ул. Краснознаменная, 21 791-27-26 790-26-92 uszn lenin @mail.ru
Челябинского 790-56-08
городского округа

44 Ленинский район Управление социальной защиты населения, 454078, г. Челябинск, ул. Гагарина, 42а 256-43-16 256-43-16 uszn42met@nm.ru
Челябинского 254-96-28
городского округа

45 Металлургический Управление социальной защиты населения, 454047, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 6 722-85-93 722-85-94 —
район Челябинского 722-86-39
городского округа

46 Советский район Управление социальной защиты населения, 261-86-24 261-86-25 —
Челябинского 454005, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 63; 260-35-49
городского округа ул. Степана Разина, 10а

47 Тракторозаводский Управление социальной защиты населения, 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 109 775-52-17 235-73-88 —
район Челябинского 243-28-18
городского округа

48 Центральный район Управление социальной защиты населения, 454000, г. Челябинск, ул. Советская, 36 263-25-24 263-37-19 chesmamuszn@mail.ru
Челябинского 263-27-33
городского округа

49 Чесменский Управление социальной защиты населения, 457220, с. Чесма, ул. Советская, 47 (69) 2-14-45 (69) 2-14-79 yuuszn@mail.ru
муниципальный район

50 Южноуральский Управление социальной защиты населения, 457040, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 28 (34) 4-33-43 (34)4-20-31 Postmaster@apmpsu.chel/su
городской округ 4-23-60

№ Наименование Наименование органа социальной защиты, адрес Приемная Телефон Адрес 
п/п муниципального руководителя для справок, электронной почты

района или (телефон) консультаций
городского округа (код 8-351)

Приложение 3
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: «Ежек-

вартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования

транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних
(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

Начальнику управления социальной защиты населения
__________________________________________________

(наименование района, города)
от ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего: ____________________________________
__________________________________________________

(адрес по месту регистрации, телефон, электронный адрес)
паспорт ___________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в соответствии с Законом Челябинской области _______________________________
_______________________________________________________________________________

(название закона)

выплачивать мне сумму ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользова-
ния транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных)
маршрутов»
К заявлению прилагаю:
1)______________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________________

Причитающуюся мне ежеквартально сумму в размере 600 рублей прошу доставлять через по-
чтовое отделение
№_______________________ по указанному в заявлении адресу;

прошу перечислять на счет, открытый в_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

(полное наименование цгедитного учреждения РФ, банковские реквизиты счета)
«____»  20 ________ г.

Заявление от гр. _______________________________ принято «____»_________ 20____ года
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, принявшего документы)

Зарегистрировано в __________________________________________ под №_____________
                                                                (наименование органа, принявшего документы)

Приложение 5
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги:

«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования

транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних
(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

КНИГА УЧЕТА
обращений лиц, претендующих на получение ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда

________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)

с ____________________ 20______ года по ___________________ 20____ год

№ Номер Фамилия, имя, Адрес Паспортные Документы, Ф.И.О. и подпись Дата отправки Примечание
п.п. и дата   отчество, по месту данные подтверждающие специалиста, документов

регистрации дата рождения регистрации основания для принявшего и номер
заявления ежеквартальной документы сопроводительного

денежной письма
выплаты на

оплату проезда
(удостоверение,
справки и т. д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 6
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги:

«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования

транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних
(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

РАСПИСКА

Дана гр.______________________________в том, что «_____»_________________20____года
для рассмотрения вопроса о предоставлении ежеквартальной денежной выплате на оплату про-
езда, от него приняты следующие документы:

Приложение 2

Приложение 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту типового административного регламента по предоставлению государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах

городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних
(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

1) заявление, зарегистрированное от «_____»_________20____г. №______;
2) удостоверение______________________________, выданное от «______»_______г. №____
                                                    (наименование удостоверения)
3)_____________________________________________________________________________

(другие документы)
4)_____________________________________________________________________________
5)_____________________________________________________________________________

Документы приняты ______________________________________________________________
                                                     (наименовании органа социальной защиты)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность и подпись лица, принявшего документы)

Приложение 7
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: «Ежек-

вартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования

транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних
(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

_______________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения города (района)

от «____» 200 _____ г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер дела _____________________________________________________________________
Вид выплаты: ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда ____________________
Способ выплаты: ________________________________________________________________
№ лицевого счета: _______________________________________________________________
Наименование учреждения (почтовое отделение, банк): _______________________________
Статья: _________________________________________________________________________
Гражданин: _____________________________________________________________________
Пол: __________________     Дата рождения: _________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
Дата обращения:_________________________________________________________________
Категория заявителя_____________________________________________________________
Не работает
1. _____________________________________________________________________________

Размер выплаты 600 рублей
За период с ______________________________________ по ____________________________

Расчет произвел: __________________________________________________________
Расчет проверил: __________________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя)                ________________          ________________
                                                                                    (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель  __________________________

Приложение 8
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: «Ежек-

вартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования

транспорта (кроме такси) пригородных и междугородних
(внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

_______________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения города (района)

от «____» ________ 200___ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

Уважаемый (ая)
________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________

Информируем Вас об отказе в предоставлении государственной услуги «Ежеквартальная денеж-
ная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так-
си), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси) пригородных и
междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» по причине
________________________________________________________________________________

(указать причину)
Возвращаем все представленные документы:
1)______________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________________

(наименование документов)

Руководитель органа _________________________________
М.П.
Исполнитель ________________________________________

Приложение 9

полнительной власти и организациями, обеспечивающими предоставление государствен-
ной услуги.

В разработанном регламенте предусмотрено решение следующих задач:
1. Установление процедур предоставления государственной услуги «Ежеквартальная

денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта
(кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси)
пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов» в части оп-
тимизации сроков осуществления административных действий, автоматизации действий и
процедур, а также единый системный подход к назначению и выплате сумм ежеквартальной
денежной выплаты на оплату проезда отдельным категориям граждан.

Перечень документов, предоставляемых гражданами для получения данной государствен-
ной услуги, максимально минимизирован за счет организации регламентированного взаимо-
действия между органами и организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе и с использованием электронных способов обмена информацией.

В соответствии с административным регламентом, граждане, обращающиеся для полу-
чения услуги, могут быть освобождены от обязанности представления всех или части доку-
ментов при наличии достаточной информации у органа социальной защиты населения для
принятия решения.

2. Проблема недостатка своевременной и достоверной информации и оказание им со-
действия в реализации имеющихся прав и законных интересов достигается использовани-
ем различных форм работы, таких как организация выездов мобильных социальных служб, в
наиболее удаленные районы, а также к гражданам, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно обратиться в орган социальной зашиты населения.

Значительное увеличение источников информации, включая доступность настоящего ад-
министративного регламента, с использованием интернет-ресурсов, средств массовой ин-
формации, издании информационных брошюр и других средств позволяет обеспечить про-
зрачность и доступность административных действий и процедур, для большей части населе-
ния Челябинской области.

3. Предусмотренное настоящим регламентом коренное улучшение комфортности усло-
вий пребывания граждан в зале ожидания, кабинетах специалистов органа социальной за-
щиты населения, повышение эффективности организации приема населения, посредством
внедрения электронной очереди, предварительной записи и других новшеств позволит зна-
чительно ускорить и упростить процедуру обращения граждан в органы социальной защиты,
а также создать атмосферу доброжелательности и взаимоуважения.

Ожидаемые результаты внедрение регламента (Приложение 1):
1. Оптимизация сроков предоставления государственной услуги.
2. Сокращение доли ручных операций по предоставлению мер социальной поддержки по

оплате услуг связи, жилья и коммунальных услуг.
3. Увеличение доли населения, которая будет своевременно и достоверно проинформи-

рована о порядке получения данной государственной услуги.
4. Максимальное увеличение доли дел, по которым государственная услуга предостав-

лена более эффективно, качественно и в оптимальные сроки.
5. Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления данной госу-

дарственной услуги.
6. Уменьшение доли обращений граждан с жалобами на неправомерные и некорректные

действия должностных лиц.
Приложение на 2 листах.

Министр социальных отношений
Н.А. ГАРТМАН.

Проект административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспор-
та (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) марш-
рутов» разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных рег-
ламентов, исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг»,
постановлением Губернатора Челябинской области от 21 июня 2006 г. № 181 «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».

Необходимость предоставления данной государственной услуги обусловлена реализа-
цией Законов Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинс-
кой области», «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинс-
кой области», «О звании «Ветеран труда Челябинской области» в части предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе и по предоставлению
ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда.

Учитывая, что указанная мера социальной поддержки в виде денежных выплат предос-
тавляется впервые с июня 2008 года (ранее предоставлялся бесплатный проезд), актуаль-
ность и необходимость в данном регламенте имеет большую значимость.

Поэтому целью административного регламента является не только совершенствование
процесса предоставления государственной услуги, но и впервые определение самого поряд-
ка предоставления данной государственной услуги.

Настоящий административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирс-
кого транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта
(кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»
определяет сроки и последовательность действий и процедур при ее предоставлении, а также
порядок взаимодействия всех участвующих в данном процессе органов и организаций.

Основной задачей данного административного регламента, решение которой актуально
на сегодняшнем этапе в области — повышение качества и доступности предоставления го-
сударственной услуги для ее получателей.

Проблемы, требующие решения:
1. Отсутствие установленной законодательством процедуры предоставления гражданам

государственной услуги  усложняет доступ граждан к реализации своих прав и законных ин-
тересов на меры социальной поддержки.

2. Отсутствие детальной регламентации административных действий со сроками и нор-
мативами влекут за собой необоснованные временные затраты граждан на реализацию своих
прав и законных интересов, а также усложняют работу специалистов органов социальной
защиты, способствуя неупорядоченности их действий.

3. Удаленность населенных пунктов от органов социальной защиты, недостаток источ-
ников информации в ряде случаев влекут не только неполный охват граждан, имеющих право
на государственную услугу, но и препятствуют оптимальным способам ее реализации.

4. Несовершенство порядка обращения граждан в органы социальной защиты населе-
ния, недостаточно комфортные условия организации приема и ожидания очереди порожда-
ют неудовлетворенность граждан качеством предоставления государственной услуги.

Решению указанных проблем во многом будет способствовать создание сквозного ад-
министративного регламента, который бы содержал в себе четкое описание конкретных дей-
ствий всех участников процесса и увязывал процедуры как внутри органа, осуществляющего
предоставление мер социальной поддержки, так и взаимодействие с другими органами ис-

Приложение 1 к пояснительной записке
Ожидаемые результаты от внедрения Типового административного регламента по предоставлению государственной услуги «Ежеквартальная денежная выплата
на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования транспорта (кроме такси)

пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов»

№ п/п Проблема Путь решения проблемы До внедрения регламента После внедрения регламента Действия по внедрению Результат внедрения
1 Установление конкретного Минимизация перечня до- Количество документов, Количество документов, Заключение соглашений Установление минимального

перечня документов, пре- кументов, предоставляемых предоставляемых граждана- предоставляемых граждана- с органами и организациями перечня документов
доставляемых гражданами гражданами для получения ми либо другими лицами, ми либо другими лицами по автоматизированному для граждан либо других лиц
для получения ежеквар- ежеквартальной денежной не установлено оптимально и составляет обмену информацией,
тальной денежной выплаты выплаты на оплату проезда и не конкретизировано от 4 до 6 видов документов необходимой для выплаты
на оплату проезда и регламентация взаимо- в зависимости от конкретной денежной компенсации

действия органов и организаций ситуации

2 Недостаточно удобные для Повышение комфортности Проблема имеет место Граждане будут иметь воз- Регламентация норм по ор- Увеличение доли граждан
граждан условия прохожде- условий в местах приема в большей или меньшей можность заранее записать- ганизации приема граждан: и других лиц, удовлетворен-
ния процедур, необходимых документов для предостав- степени в зависимости ся на прием по телефону требования к зданию, месту ных процедурой получения
при предоставлении госу- ления услуги, организация от территории либо лично в уполномоченном для ожидания очереди денежной компенсации
дарственной услуги (непри- ведения приема документов органе либо в порядке живой в соответствии с санитар- (на 30%)
способленные здания, с управлением очередью, очереди в удобное для него ными нормами.
помещения, ожидание установление графика рабо- время. Предусмотрены более Внедрение систем управле-
в очереди, трудно попасть ты уполномоченных органов комфортные условия ожидания ния очередью с предвари-
в рабочее время на прием) в удобное для граждан время очереди, установлено ограни- тельной записью либо

чение времени ожидания. в порядке живой очереди.
В месте ожидания гражданин Установление четкого
имеет возможность получить графика работы
всю необходимую информацию, уполномоченных органов
заполнить заявление по образцам

3 В ряде случаев наблюдают- Установление оптимальных Срок не определен, ранее Установлен конкретный срок Оптимизация сроков админи- Установление и оптимизация
ся нарушения общих сроков и твердых сроков админист- срок предоставления госу- предоставления государст- стративных действий и про- сроков административных
предоставления услуги, ративных действий и проце- дарственной услуги твердо венной услуги ежеквартально, цедур предоставления госу- действий и процедур
предусмотренных дур предоставления государ- не установлен а первая выплата в течение дарственной услуги путем: предоставления государ-
законодательством ственной услуги 25 дней — автоматизации действий ственной услуги

и процедур;
— регламентации последо-
вательности действий
циалистов в единой системе;
— регламентация и система-
тизация сроков отдельных
процедур, которые в дейст-
вующих нормативных право-
вых актах определены не явно;
— установление сроков отдельных
действий специалистов

4 Недостаточное качество Создание условий для каче- Проблема имеет место Установлен и регламентиро- В регламенте предусмотрен Увеличение доли граждан
предоставления услуги ственного предоставления в большей или меньшей сте- ван порядок действий участ- контроль назначения и вы- либо других лиц, удовлетво-

услуги, установление обяза- пени в зависимости от тер- вующих в предоставлении платы на этапах: до принятия ренных качеством предо-
тельного контроля до приня- ритории, то есть от конкрет- услуги должностных лиц решения, при передаче на выпла- ставления услуги на 30%
тия решения и после приня- ной организации работы ту и выборочный контроль
тия решения, усиление об- руководителем уполномо- после назначения и выплаты.
ратной связи от граждан ченного органа Регламентация порядка досудеб-
либо других лиц о качестве ного обжалования гражданами
услуги решений, действия и бездейст-

вия должностных лиц на всех эта-
пах предоставления услуги


