
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 04.03.2014 года № 177 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 

материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ Рефтинский» 

(в редакции от 04.03.2014 года)  

 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления главы городского округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский», на 

основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 04.03.2014 года № 177 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной 

помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ Рефтинский» (в редакции от 

04.03.2014 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение      

№ 1). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 

И.о. главы 

Заместитель главы 

администрации                                                                             Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Рефтинский от  

от   ____________  № _____ 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 04.03.2014 

года № 177 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Оказание материальной 

помощи отдельным категориям 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Рефтинский» (в редакции 04.03.2014 
года)» 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ Рефтинский» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа 

Рефтинский» (далее - административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в 

городском округе Рефтинский. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги по оказанию материальной 

помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

городского округа Рефтинский (далее – муниципальная услуга) осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года 

№ 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 

года».  

1.3.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане, нуждающиеся в оказании материальной помощи (далее – заявители) 

относящиеся к одной из следующих категорий: 
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1.3.1. Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 

в случае оплачиваемого оперативного медицинского вмешательства, стоимость 

которого составляет более месячного среднедушевого дохода на одного члена 

малоимущей семьи (более месячного дохода малоимущего одиноко 

проживающего гражданина).  

1.3.2. Граждане, в случае повреждения или полного уничтожения жилого 

помещения, являющегося их местом жительства, в результате: пожара и (или) 

последствий его тушения; взрыва бытового газа; затопления паводковыми 

водами; обрушения жилого дома (помещения).  

Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть также  

представители граждан, указанных в настоящем пункте, полномочия которых 

оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах 

предоставления муниципальной услуги: 

1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией городского округа Рефтинский (далее – Администрация) в 

лице заместителя главы администрации. 

1.4.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно 

получить: 

1) по адресу: 624285, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13а 

заместитель главы администрации. 

2)  по номеру телефона 8(34365) 3-44-18; 

       3) официальный сайт администрации городского округа Рефтинский: 

(URL: http://goreftinsky.ru). 

Адрес электронной почты администрации городского округа Рефтинский 

(E-mail: reft@goreftinsky.ru). 

1.4.3. Порядок получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги: сообщается при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством 

электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги также размещается в сети Интернет, на информационных стендах в 

здании Администрации, публикуется в средствах массовой информации. 

1.4.4. Информация, о предоставлении услуги и текст настоящего 

административного регламента, размещается:  

1) в печатной форме на информационных стендах здания 

Администрации; 

2) в электронном виде в сети Интернет на сайте администрации 

городского округа.  

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Оказание материальной 

помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа Рефтинский» (далее - оказание 

материальной помощи). 
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2.2. Результат предоставления муниципальной услуги:  

принятие решения в форме постановления главы городского округа 

Рефтинский об оказании материальной помощи; 

отказ в оказании материальной помощи. 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со 

дня предоставления заявителем заявления об оказании материальной помощи 

(далее - заявление) и документов, указанных в пунктах настоящего 

административного регламента. 

2.4. Основания предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, в 

случае оплачиваемого оперативного медицинского вмешательства, стоимость 

которого составляет более месячного среднедушевого дохода на одного члена 

малоимущей семьи (более месячного дохода малоимущего одиноко 

проживающего гражданина) являются: 

- проживание на территории городского округа Рефтинский. 

- наличие среднего месячного дохода на одного члена семьи (одиноко 

проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума, 

ежеквартально устанавливаемого (в расчете на душу населения в Свердловской 

области) постановлением Правительства Свердловской области. 

- необходимость проведения оплачиваемого оперативного медицинского 

вмешательства, стоимость которого составляет более месячного 

среднедушевого дохода на одного члена малоимущей семьи (более месячного 

дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина). 

2.4.2. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги 

гражданам, в случае повреждения или полного уничтожения жилого 

помещения, являющегося их местом жительства, в результате пожара и (или) 

последствий его тушения;  взрыва бытового газа; затопления паводковыми 

водами; обрушения жилого дома (помещения) являются: 

- проживание на территории городского округа Рефтинский в жилом 

помещении, которое повреждено или уничтожено в результате пожара и (или) 

последствий его тушения, взрыва бытового газа, затопления паводковыми 

водами, обрушения жилого дома (помещения). 

2.5. Документы необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

необходимо представить: 

1. Заявление произвольной формы 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 

личность и полномочия представителя заявителя; 

3. Копии паспортов и (или) свидетельств о рождении членов семьи 

заявителя в случае, если заявление представляется в интересах малоимущей 

семьи; 

4. Справка с места жительства; 

5. Согласие всех совершеннолетних членов семьи о получении 

consultantplus://offline/ref=C803196CC26A68236D95A83346146EBA0C53F4F515A5D4335E2A81421B88F057E7qDE
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материальной помощи одним из членов семьи, подавшим заявление об 

оказании материальной помощи, если заявление представляется в интересах 

семьи. 

2.5.2. Дополнительно прилагаются следующие документы 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, в 

случае оплачиваемого оперативного медицинского вмешательства 

предоставляют: 

- справки о доходах гражданина (и всех членов его семьи, если заявление 

представляется в интересах малоимущей семьи), полученных из всех 

источников за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения с 

заявлением; 

- для граждан, осуществляющих уход за ребенком до трех лет и (или) 

ребенком-инвалидом - копия трудовой книжки либо справка с места работы о 

нахождении в отпуске по уходу за ребенком (при уходе за ребенком-инвалидом 

также копия справки медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности); 

- выписка из истории болезни или заключение врача, подтверждающие 

необходимость проведения оплачиваемого оперативного медицинского 

вмешательства; 

- справка о стоимости оперативного медицинского вмешательства. 

Граждане, в случае повреждения или полного уничтожения жилого 

помещения предоставляют: 

- справку или акт, выданные территориальным подразделением МЧС; акт, 

составленный техником-смотрителем (иным уполномоченным должностным 

лицом) организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым 

домом; справку или акт, составленный комиссией из специалистов 

администрации городского округа Рефтинский и представителей 

Муниципального казенного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 

социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

2.6. Все документы, указанные в пункте 2.5. настоящего 

административного регламента, представляются в оригиналах и копиях.  

2.7. Требования к документам: 

- текст документов должен быть написан разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, 

удостоверяющим личность; 

- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых 

не позволяло бы однозначно истолковать их содержание. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- представление заявителем документов, не соответствующих 
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требованиям действующего законодательства, пункта 2.5. настоящего 

административно регламента; 

- представление заявителем не всех документов, предусмотренных п.2.5. 

настоящего административного регламента; 

- истечение срока действия представленных документов; 

 - заявитель, в соответствии с представленными документами, не 

принадлежит к категории граждан, указанных в пункте 1.3. настоящего 

административного регламента; 

- ситуация, являющаяся причиной обращения за материальной помощью, 

возникла более шести месяцев назад; 

- заявитель или члены семьи заявителя уже получал материальную помощь 

по аналогичному основанию, предусмотренному пунктом 1.3. настоящего 

административного регламента, в соответствующем календарном году. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 

минут. 

2.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

располагается с учётом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

наименование органа местного самоуправления.  

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих 

целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и 

оптимальные условия для работы специалистов администрации. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для 

удобства заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги – 

столами и информационными стендами с образцами заполнения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия её получения); 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление, эстетическое оформление); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность 

организации процесса (отношение специалистов администрации, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю: 

вежливость, тактичность); 

- бесплатность получения муниципальной услуги; 

- транспортная и пешеходная доступность администрации; 
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- режим работы специалистов администрации, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке; 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги); 

 - точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- компетентность специалистов отдела администрации, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

- количество обоснованных жалоб; 

- удовлетворённость граждан качеством предоставления муниципальной 

услуги не менее 90%.  

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 

последовательных административных процедур: 

3.1.1. приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

3.1.2. рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 

3.1.3. принятие решения об оказании материальной помощи или об отказе 

в оказании материальной помощи. 

3.2. Основанием для начала процедуры приёма и регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов является поступление указанного заявления в 

администрацию.  

3.3. Результатом рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 

документов является передача проекта постановления главы городского округа 

Рефтинский об оказании материальной помощи на рассмотрение главе, либо 

письма об отказе предоставления материальной помощи.  

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Формами контроля за исполнением административных процедур 

являются плановые и внеплановые проверки. 

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения 

нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, 

предоставления муниципальной услуги, допущенных при выполнении 

административных действий.  

4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с 

Планом – графиком работы администрации, утверждаемым на каждый год.  
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4.3. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 

заявителей на решения, действия (бездействие) принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

4.4.Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании 

постановления главы городского округа Рефтинский. Результат деятельности 

комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

4.5. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или 

бездействия должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, во внесудебном или судебном порядке. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и принятые ими 

решения при предоставлении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) 

может быть подана заместителю главы администрации. Жалоба на действия 

(бездействие) заместителя главы администрации, может быть подана главе   

городского округа Рефтинский, через МФЦ. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба может быть направлена: 

1) почтовым отправлением: 

- на адрес администрации городского округа Рефтинский: 624285, 

Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина 13; 

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес:   

- администрации городского округа Рефтинский: (reft@goreftinsky.ru); 

- Единый портал (http://gosuslugi.ru). 

3) при личном приёме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

её регистрации. 

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

mailto:reft@goreftinsky.ru
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мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в  

случае, если возможность предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

7.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, но уведомляются о недопустимости злоупотреблений. 

7.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, 

указанные в жалобе, о чём уведомляются в течении 7 дней. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы, орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.1.  Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 раздела 5 настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы 

прокуратуры. 

5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

участвующих в осуществлении муниципальной услуги, в суде общей 

юрисдикции. 
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