
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28.02.2018                                                                                                            № 492 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 08.11.2011 № 2184  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оказание материальной помощи на приобретение 

лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, 

на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение 

проездных документов гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации» (в ред. постановлений от 25.07.2012 № 1740, от 29.04.2013 № 942, 

от 28.05.2014 № 1598, от 21.08.2015 № 2296, от 23.03.2016 № 754,  

от 27.09.2016 № 2859) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением 

администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», 

постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159  

«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в 

муниципальном образовании город Мурманск», постановлением 

администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления – администрации города 

Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), 

ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных 

администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 08.11.2011 № 2184 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи на 

приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение 

медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, 

приобретение проездных документов гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации» (в ред. постановлений от 25.07.2012 № 1740,  

от 29.04.2013 № 942, от 28.05.2014 № 1598, от 21.08.2015 № 2296, от 23.03.2016 

№ 754, от 27.09.2016 № 2859) (далее – постановление и Регламент 

соответственно) следующие изменения: 

- в преамбуле постановления слова «административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и» исключить. 
 

2. Внести в Регламент следующие изменения: 

2.1. Подраздел 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. В подразделе 2.5 раздела 2 слова «постановлением администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 – 2018 годы» 

заменить словами «постановлением администрации города Мурманска  

от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы». 

2.3. В тексте сноски 6 слова «спецвыпуск № 48, 30.11.2013, с. 8-12» 

заменить словами «спецвыпуск № 210, 01.12.2017, с. 1-9». 

2.4. Подраздел 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2.5. В пункте 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2: 

2.5.1. В третьем абзаце слова «документов, указанных в подпунктах «а», 

«б», «1) г», «ж», «з» пункта 2.6.1» заменить словами «документов, указанных в 

пунктах 2.6.2, 2.6.3». 

2.5.2. В восьмом абзаце слова «отказ от набора социальных услуг» 

заменить словами «истечение срока действия документов, указанных в 

подпункте «и» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента». 

2.5.3. Дополнить новым девятым абзацем следующего содержания: 

«- отсутствие документально подтвержденных оснований 

нетрудоустроенности заявителя или членов его семьи трудоспособного 

возраста, зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем.».  

2.6. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Показатели доступности и качества предоставления  

Муниципальной услуги 

 

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной 

услуги, а также их значения приведены в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту.». 

2.7. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
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2.8. В разделе 5: 
2.8.1. Подраздел 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.5. Прием жалоб осуществляется: 
- Комитетом по адресу: г. Мурманск, улица Софьи Перовской, д. № 11, в 

рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), телефон: (8152)45-35-36, е-mail: 
ksdm@citymurmansk.ru; 

-  администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, проспект 
Ленина, д. № 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), е-mail: 
citymurmansk@citymurmansk.ru.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.». 

2.8.2.  В подразделе 5.6 слова «должностного лица, его замещающего» 
заменить словами «должностного лица, исполняющего обязанности 
председателя Комитета». 

2.8.3. Подраздел 5.10 изложить в следующей редакции: 
«5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет 

направляет заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.». 

2.8.4. Второй абзац подраздела 5.11 исключить. 
2.9. По тексту Регламента слова «http://51.gosuslugi.ru» заменить словами 

«http://51gosuslugi.ru». 
2.10. Приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2.11. Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2.12. Регламент дополнить новым приложением № 3 согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.02.2018 № 492 

 

 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу 

 

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется комитетом 

по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска. 

2.2.2. Муниципальная услуга может предоставляться в ГОБУ «МФЦ» в 

части приема, регистрации и передачи в Комитет заявления и документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с 

соглашением, заключенным между ГОБУ «МФЦ» и Комитетом. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет 

межведомственное взаимодействие с: 

- ГОБУ «МФЦ МО» в части получения справки о регистрации по месту 

жительства и составе семьи граждан (форма № 9) (норма действует до начала 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия с 

органом, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции (далее – Министерство внутренних дел Российской 

Федерации); 

- Государственным областным казенным учреждением «Центр 

социальной поддержки населения г. Мурманска» в части получения справки  

о размере субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

сведений о размере ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; сведений о размере региональной ежемесячной денежной 

выплаты; сведений о назначении адресной государственной социальной 

помощи; сведений о выплате единовременного пособия по рождению ребенка 

(в случае, если данная выплата производится государственным учреждением, 

осуществляющим полномочия в сфере социальной поддержки населения); 

справки о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет (в случае, если данная выплата производится 

государственным учреждением, осуществляющим полномочия в сфере 

социальной поддержки населения); 

- Государственным областным бюджетным учреждением Центр 

занятости населения города Мурманска в части получения справки о 

постановке на учет физических лиц в качестве безработных и размере пособия 

по безработице; 

- Федеральной налоговой службой России в части получения сведений о 

доходах индивидуального предпринимателя (форма 3-НДФЛ); 

- Пенсионным фондом Российской Федерации в части получения справки 

о размере пенсии, ежемесячной денежной выплаты, дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения; 
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- Министерством внутренних дел Российской Федерации в части: 

а) проверки сведений, задекларированных заявителем, или получения 

сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем и родственных связях 

между ними; 

б) проверки и получения сведений о регистрации заявителя по месту 

жительства; 

- комитетом по образованию администрации города Мурманска в части 

получения сведений о размере опекунского пособия (сведения предоставляются 

в рамках осуществления переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан). 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.02.2018 № 492 

 

 

 

2.6. Документы, необходимые для предоставления  

Муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для получения Муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО» заявление о предоставлении материальной 

помощи (согласно приложению № 1 к настоящему Административному 

регламенту) (далее - Заявление). 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении Муниципальной услуги 

необходимы следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личность гражданина. 

К документам, удостоверяющим личность гражданина, относятся: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 

по форме № 2-П; 

- иные документы, позволяющие удостоверить личность заявителя 

(содержащие фотографию гражданина). 

б) трудовая книжка (для неработающих граждан); 

в) сведения о доходах индивидуального предпринимателя (форма  

3-НДФЛ); 

г) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 

три месяца, предшествующих месяцу подачи Заявления: 

1) справка о фактических выплатах с места работы в произвольной 

форме; сведения о выплате единовременного пособия по рождению ребенка (в 

случае, если данная выплата производиться по месту работы заявителя); 

справка о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет (в случае, если данная выплата производиться по месту 

работы заявителя), сведения о размере полученных (уплаченных) алиментов; 

2) справка о размере пенсии, ежемесячной денежной выплаты, 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения; справка о размере 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; сведения о 

размере ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; сведения о размере региональной ежемесячной денежной выплаты; 

сведения о назначении адресной государственной социальной помощи; 

сведения о выплате единовременного пособия по рождению ребенка (в случае, 

если данная выплата производится государственным учреждением, 

осуществляющим полномочия в сфере социальной поддержки населения), 

справка о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения  
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им возраста 1,5 лет (в случае, если данная выплата производится 

государственным учреждением, осуществляющим полномочия в сфере 

социальной поддержки населения); справка о постановке на учет физических 

лиц в качестве безработных и размере пособия по безработице; справка о 

размере опекунского пособия; 

д) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию 

заявителя, в том числе ходатайства организаций (учреждений, 

представительных органов власти, органов исполнительной власти и их 

структурных подразделений) об оказании гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки; 

е) справка о регистрации по месту жительства и составе семьи граждан 

(форма № 9) (норма действует до начала осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации); 

ж) сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем и 

информация о степени их родства; 

з) оригиналы документов, подтверждающие денежные затраты заявителя 

(товарные и кассовые чеки, договор на оказание медицинских услуг и т.п.), 

датированные текущим финансовым годом или последним кварталом года, 

предшествующего текущему; 

и) справка (выписка) из медицинского учреждения с рекомендациями на 

лекарственные средства, медицинские препараты и услуги, действительная в 

течение одного года с даты выдачи (если в справке (выписке) не указано иное); 

к) сберегательная книжка или другой документ, содержащий данные о 

реквизитах кредитной организации, номере лицевого счета, открытого на имя 

заявителя, для перечисления материальной помощи; 

л) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, порядок оформления которых определяется 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

(или) Правительства Мурманской области, и направлены в Комитет с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области.7 

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 

подпунктах «а», «б», «г 1)», «д», «з», «и», «к», «л» пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, возложена на заявителя. 

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах «г 1)», «и» пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента, получаются заявителем 

самостоятельно по месту работы, в медицинских учреждениях и 

предоставляются в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО». 

                                                 
7 Норма действует с даты вступления в силу изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и 

(или) Мурманской области, определяющие перечень документов, представляемых заявителем, в части 

обеспечения возможности для заявителей подачи заявления и иных документов в электронном виде. 
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Документы, указанные в подпунктах «д», «г 1)» (в части предоставления 

сведений о размере полученных (уплаченных) алиментов) пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента, получаются заявителем 

самостоятельно в уполномоченных организациях и предоставляются в Комитет 

либо в ГОБУ «МФЦ МО». 

Сведения, указанные в подпункте «ж» пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, декларируются заявителем посредством 

Заявления. 

2.6.4. В случае, если заявитель не предоставил документы, указанные в 

подпунктах «в», «г 2)», «е» пункта 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, по собственной инициативе, Комитет самостоятельно запрашивает 

указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, при 

наличии технической возможности, в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия: 

- в ГОБУ «МФЦ МО» (норма действует до начала осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации); 

- в Федеральной налоговой службе России; 

- в Государственном областном бюджетном учреждении Центр занятости 

населения города Мурманска; 

- в Государственном областном казенном учреждении «Центр социальной 

поддержки населения г. Мурманска»; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации; 

- в комитете по образованию администрации города Мурманска. 

2.6.4.1. В целях установления права заявителя на получение 

Муниципальной услуги (состава семьи заявителя, величины среднедушевого 

дохода на члена семьи заявителя) Комитет, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе, при наличии технической 

возможности, в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия, самостоятельно: 

- осуществляет проверку сведений о регистрации по месту жительства 

заявителя, а также сведений, указанных в подпункте «ж» пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента, в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации (по 31.12.2018); 

- запрашивает сведения о регистрации заявителя по месту жительства, а 

также сведения, указанные в подпункте «ж» пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, в Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации (с 01.01.2019). 

2.6.5. При приеме запроса об оказании Муниципальной услуги, а также 

при предоставлении Муниципальной услуги муниципальным служащим 

Комитета, осуществляющим деятельность по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги, запрещено требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением Муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении исполнительных органов или областных 

учреждений, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

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

муниципальных услуг». 

 

 

 

____________________ 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.02.2018 № 492 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием, проверка, регистрация документов; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги; 

- обработка документов, их рассмотрение Комиссией по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан города Мурманска; 

- предоставление Муниципальной услуги или уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

3.1.2. Последовательность действий по предоставлению Муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту). 

 

3.2. Прием, проверка, регистрация документов 

 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий по 

Муниципальной услуге, является обращение заявителя в Комитет либо в ГОБУ 

«МФЦ МО» с Заявлением по почтовому, электронному адресу или путем 

личного обращения. 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 

- в Октябрьском и Ленинском административных округах города 

Мурманска – пр. Героев-североморцев, д. 33, каб. 201, тел. 43-38-05; 

- в Первомайском административном округе города Мурманска –  

пр. Кольский, д. 129/1, каб. 109, тел. 53-94-54. 

Сведения о режиме работы муниципальных служащих Комитета, 

осуществляющих прием населения по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги: понедельник, среда - с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 

13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье). 

 

3.2.1. Прием и регистрация документов, представленных для получения 

Муниципальной услуги, при личном обращении заявителя  

 

Муниципальный служащий Комитета, осуществляющий деятельность по 

предоставлению Муниципальной услуги (далее – Муниципальный служащий 

Комитета): 
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- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего личность; 

- устанавливает предмет обращения, проверяется наличие, состав 

исходных данных, представленных заявителем, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги;  

- осуществляет проверку комплектности и правильности заполнения 

представленных документов; 

- заверяет копии представленных документов после сверки их с 

соответствующими подлинниками (кроме заверенных в установленном 

порядке) штампом «копия верна», с указанием должности лица, заверившего 

копию, личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения; 

- производит регистрацию Заявления и документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений 

граждан, претендующих на оказание дополнительных мер социальной 

поддержки в рамках ведомственной целевой программы; 

- выдает заявителю расписку о приеме Заявления и документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

 

3.2.2. Прием и регистрация документов, представленных заявителем для 

получения Муниципальной услуги, поступивших  

по почте либо от МФЦ 

 

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение 

делопроизводства, в день поступления по почте или от МФЦ Заявления и 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги: 

- регистрирует Заявление и документы как входящую корреспонденцию в 

электронной системе документооборота администрации города Мурманска и 

передает на рассмотрение председателю Комитета или лицу, исполняющему 

обязанности председателя Комитета; 

- в течение одного рабочего дня председатель Комитета или лицо, 

исполняющее обязанности председателя Комитета, передает Заявление и 

документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, 

Муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление 

Муниципальной услуги, для организации дальнейшей работы в соответствии с 

административными процедурами, указанными в настоящем 

Административном регламенте. 

 

3.2.3. Прием и регистрация документов, поступивших в электронном виде 

 

3.2.3.1. В день поступления Заявления и документов через портал 

государственных и муниципальных услуг муниципальный служащий Комитета, 

ответственный за прием Заявления и документов в электронной форме, с 

использованием программного обеспечения Комитета: 

- проверяет Заявление и полученные документы, полноту и правильность 

их заполнения (уведомление о получении Заявления и документов формируется 
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в Личном кабинете заявителя на портале государственных и муниципальных 

услуг в автоматическом режиме); 

- регистрирует Заявление и документы; 

- направляет информацию о регистрации Заявления в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица Комитета, на портал государственных и 

муниципальных услуг;  

- распечатывает Заявление и документы и выполняет дальнейшие 

действия в соответствии с административными процедурами, указанными в 

настоящем Административном регламенте. 

3.2.3.2. В случае поступления в Комитет Заявления и документов в 

электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям 

муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием Заявления и 

документов в электронной форме, в течение одного рабочего дня выполняет 

следующие действия с использованием программного обеспечения Комитета: 

- проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя с использованием системного криптографического 

программного обеспечения; 

- формирует извещение о получении Заявления и документов, 

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица Комитета и отправляет извещение заявителю; 

- регистрирует Заявление и документы, формирует уведомление о приеме 

Заявления и документов, подписывает усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица Комитета; 

- отправляет уведомление о приеме Заявления и документов заявителю; 

- распечатывает Заявление и документы и выполняет дальнейшие 

действия в соответствии с административными процедурами, указанными в 

настоящем Административном регламенте. 

3.2.3.3. Информацию о ходе рассмотрения Заявления, полученного через 

портал государственных и муниципальных услуг, Муниципальный служащий 

Комитета обязан направлять в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 

Комитета, на портал государственных и муниципальных услуг.  

 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

необходимость получения документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего 

Административного регламента, посредством межведомственного 

взаимодействия. 

3.3.1. Не позднее двух рабочих дней после регистрации Заявления и 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, в целях получения указанных документов (сведений, в них 

содержащихся) Муниципальный служащий Комитета осуществляет следующие 

действия: 
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- в течение одного дня формирует межведомственный запрос (далее – 

Запрос), содержащий персональные данные заявителя, подписывает (при 

необходимости) усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица Комитета; 

- направляет Запрос поставщику информации (ГОБУ «МФЦ МО», 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Государственное 

областное бюджетное учреждение Центр занятости населения города 

Мурманска, Пенсионный фонд Российской Федерации, Государственное 

областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения  

г. Мурманска», Федеральную налоговую службу России, комитет по 

образованию администрации города Мурманска). 

3.3.2. После получения ответа на Запрос (далее – Ответ) в течение одного 

рабочего дня Муниципальный служащий Комитета (при необходимости) 

выводит информацию, содержащуюся в Ответе, на печать, делает отметку о 

получении по каналам межведомственного электронного взаимодействия с 

проставлением текущей даты и подписи, проверяет данные, содержащиеся в 

Ответе, и приобщает полученные сведения к комплекту документов, 

предоставленных заявителем. 

 

3.4. Обработка документов, их рассмотрение Комиссией по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан города Мурманска 

 

Основанием для начала действий по административной процедуре 

является получение Муниципальным служащим Комитета полного комплекта 

документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

После получения ответов на межведомственные запросы Муниципальный 

служащий Комитета осуществляет подготовку документов для рассмотрения на 

ближайшем заседании Комиссии по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан города Мурманска (далее – Комиссия), заседания которой 

проводятся два раза в месяц или по мере необходимости: 

- осуществляет расчет дохода заявителя (среднедушевого дохода на члена 

семьи заявителя); 

- систематизирует и обобщает сведения о затратах, представленные 

заявителем; 

- выносит документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, на рассмотрение Комиссии. 

 

3.5. Предоставление Муниципальной услуги или уведомление заявителя 

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

вынесение Заявления и комплекта документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, на рассмотрение Комиссии. 
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3.5.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в 

ее предоставлении принимается на основании рассмотрения документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.5.2. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания 

секретарь Комиссии оформляет решение протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

3.5.3. На основании протокола заседания Комиссии Муниципальный 

служащий Комитета информирует заявителя о принятом Комиссией решении в 

письменной форме в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации 

заявления, указанного в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента. 

3.5.4. Выплата материальной помощи производится Комитетом в срок, не 

превышающий 75 дней с даты подачи Заявления о предоставлении 

Муниципальной услуги. 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.02.2018 № 492 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

«Оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой 

необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, 

удостоверяющих личность, приобретение проездных документов гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» 

 
  В комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи  

администрации города Мурманска  

                                                                  

                                                                         от _____________________________________                                                                                                                       
                       фамилия, имя, отчество                                       
______________________________________, 

 

проживающего:_________________________ 

 

______________________________________, 

 

телефон:_______________________________ 

                                                                                                              

паспорт:_______________________________ 
                                                                                                                 серия, номер                                                                                

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
                                                                                                                           когда и кем выдан паспорт 

 

                                                                                                   СНИЛС: _________-__________-___________   ______ 

 

Заявление 
 

Прошу оказать мне дополнительные меры социальной поддержки в виде ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Являюсь________________________________________________________________________  
(указать категорию - пенсионер, ветеран труда, инвалид) 

Состав семьи  
Ф.И.О. Дата рождения Степень 

родства 

Род занятий 

    

    

    

    



2 

 

 

Доход семьи___________________________________________________________ 
(зарплата, пенсия, пособия) 

Дополнительные данные__________________________________________________ 
 

Прошу перечислить выделенную сумму во вклад в ____________________________________ 

 

На счет №_______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен(а) на обработку персональных данных, переданных мною лично и 

содержащихся в базах учреждений (организаций), обладающих необходимыми сведениями 

для установления и осуществления мер социальной поддержки. 

 

____________                                                                                                              _____________ 
Дата                                                                                                                                                                         Подпись 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

Заявление № ____ принято «____» _____ 20__ г.  специалистом _________________________ 

 

 

Согласен с вводом моих персональных данных в электронную базу данных 

администрации города Мурманска, ЕГИССО и использованием их в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (статьи 5, 6, 9, 13). 

 

_____________________                    ______________________/__________________________/ 

 дата подпись расшифровка подписи 

 

 

 

__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.02.2018 № 492 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

«Оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой 

необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, 

удостоверяющих личность, приобретение проездных документов гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» 
 

 

Прием, проверка, регистрация документов 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Муниципальной услуги  

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 

Обработка документов, их рассмотрение Комиссией по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан города Мурманска 

Уведомление заявителя о решении Комиссии по 

социальной поддержке отдельных категорий 

граждан города Мурманска 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.02.2018 № 492 
 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

«Оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой 

необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, 

удостоверяющих личность, приобретение проездных документов гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» 

 
№ 

п/п 

Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

Нормативное 

значение 

показателя 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 

1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не 

более 15 минут 

100% 

2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета  100% 

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

100% 

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальным 

служащим Комитета, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной 

услуги  

2 

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме 

да 

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий) 

да 

7. Возможность получения услуги через многофункциональный 

центр 

да 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

1. Количество обоснованных жалоб 0 

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% 

случаев предоставления услуги в установленный срок с момента 

приема документов) 

100% 

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при 

предоставлении муниципальной услуги 

100% 

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 

услуги 

100% 

 

____________________ 
 


