
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача социальной карты»


Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Верхнесалдинского городского округа 
2
Номер услуги в федеральном реестре

3
Полное наименование услуги
Выдача социальной карты
4
Краткое наименование услуги
Выдача социальной карты 
5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.05.2016 г. № 1750 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача социальной карты»
6
Перечень «подуслуг»
нет
7
Способы оценки качества предоставления услуги
нет

Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в зависимости 
от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа 
в предоставлении услуги
Основания приостанов-ления предостав-ления услуги
Срок приостанов-ления предостав-ления услуги
Плана за предоставление услуги
Способ 
обращения за получением услуги
Способ 
получения результата услуги
при подаче заявления по месту жительства 
при подаче заявления не по месту жительства 
(по месту обращения)




наличие 
платы (государстве-нной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государстве-нной пошлины)
КБК для взимания платы (государстве-нной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
не более 30 рабочих дней со дня подачи заявления заявителем с приложением к нему всех необходимых документов администрацию Верхнесалдинского городского округа, в том числе из  МФЦ
не более 30 рабочих дней со дня подачи заявления заявителем с приложением к нему всех необходимых документов администрацию Верхнесалдинского городского округа, в том числе из  МФЦ
1)  Наличие противоречивых сведений в представленных документах и сведений в документах, удостоверяющих личность заявителя
2) Предоставление
документов, текст которых не поддается прочтению
3) Представление заявителем документов, удостоверяющих личность, срок действия которых на дату их представления истек

1)  Отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Верхнесалдинского городского округа;
2)  Несоответствие статуса заявителя: 
- многодетные семьи, 
- опекунские семьи, 
- приемные семьи, 
- семьи, имеющие детей-инвалидов
нет
-
нет
-
-
1) личное обращение в администрацию Верхнесалдинского городского округа 
2) личное обращение в МФЦ

1) в администрации Верхнесалдинского городского округа 
2) в МФЦ 
 








Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги»

№ 
п/п
Категории лиц, имеющих право на получение услуги
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Установленные требования 
к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Наличие возможности подачи заявления 
на предоставление услуги представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования 
к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные, опекунские и приёмные семьи, проживающие, зарегистрированные на территории Верхнесалдинского городского округа 

1) Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации)
2) Документ, подтверждающий принадлежность к отдельной категории граждан: 
- для многодетной семьи – удостоверение многодетной семьи;
- для семей с детьми-инвалидами – справка об установлении инвалидности, выданная федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
-  для опекунских и приемных семей – до 2008 года постановление главы муниципального образования Верхнесалдинский район (постановление главы Верхнесалдинского городского округа), с 2008 года приказ начальника Управления социальной политики по Верхнесалдинскому району о назначении опекуном или попечителем граждан в отношении несовершеннолетних
оригинал документа

нет
 один из членов семьи
-
 -




Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги»

№ 
п/п
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения услуги
Количество необходимых 
экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие 
предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
	

Заявление
Заявление о выдаче социальной карты
1 /0, 
формирование в дело
нет
В Заявлении указываются:
1) Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и контактный телефон заявителя  
2)  Серия, номер паспорта и дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт
3) Наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан:
- удостоверения многодетной семьи;
- справки об установлении инвалидности ребёнка-инвалида;
- Приказ или постановления о назначении опекуном;
- Приказа или постановления о назначении опекунами (по договору о приёмной семье) 
4) Согласие на обработку персональных данных
Приложение № 1 к технологической схеме
Приложение № 1 к технологической схеме
	

Документ, 
удостоверяющий личность
паспорт гражданина Российской Федерации
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, возврат заявителю оригинала,
формирование в дело
нет
установлены законодательством
-
-
	

 Документы, подтверждающие  принадлежность  к отдельной категории граждан
 удостоверение многодетной семьи 

 

1/0
подлинник, снятие копии, возврат заявителю оригинала, 
формирование в дело
нет
установлены законодательством
-
-


справка об установлении инвалидности (МСЭ) ребёнка-инвалида
1/0
подлинник, снятие копии, возврат заявителю оригинала, 
формирование в дело
нет
установлены законодательством
-
-










Приказ/постановление 
о назначении опекуном
1/0
подлинник, снятие копии, возврат заявителю оригинала, 
формирование в дело
нет
установлены законодательством
-
-


Приказ/постановление 
о назначении опекунами (по договору о приёмной семье)
1/0
подлинник, снятие копии, возврат заявителю оригинала, 
формирование в дело
нет
установлены законодательством
-
-






Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
нет
-
-
-
-
-
-
-
-
















Раздел 6. «Результат услуги»

№ п/п
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом услуги
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом услуги
Характеристика результата услуги (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Способы получения результата услуги
Срок хранения невостребованных заявителем результатов услуги







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	

Социальная карта
Ламинированная карта, установленного образца и информационная листовка, содержащая сведения (адрес и наименование) о торговых предприятиях и предприятиях бытового обслуживания, предоставляющих социальный дисконт по данной социальной карте, а также о размере скидки на определённые товары или услуги  
положительный
Ламинированная
карта
приложение № 3
к технологической схеме
1) В администрации Верхнесалдинского городского округа 
2) В МФЦ 
бессрочно 
 в течение 3 месяцев
	

Отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги
1) отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Верхнесалдинского городского округа; 
2) несоответствие статуса заявителя категориям, перечисленным в пункте 1.2 настоящего Административного регламента
отрицательный
-
-
-
нет
нет

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»

№ 
п/п
Наименование
 процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
	

Устная консультация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги


Специалист администрации 
Верхнесалдинского городского округа, специалист МФЦ
нет
-
	

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в администрации Верхнесалдинского городского округа 

1) Установление личности заявителя 
2) Прием заявления и прилагаемых к нему документов
3) Оценка наличия или отсутствия права заявителя на предоставление ему  муниципальной услуги 
4) Снятие копии с представленных оригиналов документов
5) Формирование дела
6) Заявление регистрируется, путем внесения записи в соответствующий реестр
7) Проверка заявления и полноту прилагаемых к нему документов
8)  Формирование дела и подготовка ведомости приема-передачи
5 минут


в течение 3 рабочих дней  
Специалист  администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
бланк заявления,
МФУ
Приложение № 1 к технологической схеме 
	

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ
1) Установление личности заявителя 
2) Прием заявления и прилагаемых к нему документов
3) Оценка наличия или отсутствия права заявителя на предоставление ему  муниципальной услуги 
4) Снятие копии с представленных оригиналов документов
6) Формирование дела и подготовка ведомости приема-передачи
7) Доставка пакета документов
5 минут
Специалист 
МФЦ
бланк заявления,
МФУ
Приложение № 1 к технологической схеме
	

Выдача заявителю социальной карты с информационной листовкой
	Внесение в реестр выдачи социальных карт номера карты
	Выдача заявителю социальной карты и информационной листовки 

5 минут
Специалист  администрации
Верхнесалдинского городского округа 
нет
Приложение № 2 к технологической схеме
	

Выдача заявителю социальной карты с информационной листовкой в МФЦ
1) Сообщение заявителю посредством телефонной связи информации о возможности получения социальной карты
2) Выдача заявителю социальной карты и информационной листовки
 
не более 2 рабочих дней  с момента получения в МФЦ
Специалист 
МФЦ
нет
Приложение № 2 к технологической схеме






Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления услуги
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги
Способ формирования запроса о предоставлении услуги
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для предоставления услуги
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление услуги и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги и досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий (бездействия) органа в процессе получения услуги
1
2
3
4
5
6
7
официальный сайт администрации Верхнесалдинского городского округа;
официальный сайт МФЦ; 
телефонная связь со специалистами администрации Верхнесалдинского городского округа или МФЦ;
Единый портал государственных услуг
нет
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации Верхнесалдинского городского округа;
официальный сайт МФЦ;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование», почтовая связь 
Приложение № 1 
к технологической схеме


Заместителю главы администрации по управлению социальной сферой 

(инициалы, фамилия)
от


(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего(ей):


,
(адрес регистрации)

(контактный телефон)



Заявление

          Прошу выдать мне социальную карту для реализации проекта «Социальная карта» на территории Верхнесалдинского городского округа, так как являюсь______________________________________________________________
(указать категорию)







Примечание: Я, _________________________________________________________
(ф.и.о.)

Даю согласие ________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 6 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку своих персональных данных:

 






__________________                                                                       ____________________    
                 (подпись)                                                                                                                                       (дата)


Приложение № 2 
к технологической схеме
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