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Приложение № 3
к Административному    регламенту                                                                    предоставления             Департаментом
Смоленской области  по  социальному  развитию    государственной      услуги
«Признание гражданина нуждающимся в  социальном  обслуживании граждан и выдача  ему     индивидуальной     программы предоставления   социальных    услуг»             
                                                                        







                  
           



 БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Начало




Прием заявления и документов




Регистрация заявления и документов в журнале регистрации заявлений о предоставлении социального обслуживания граждан





Оформление расписки-уведомления о приеме документов и передача ее заявителю





Нет
 Формирование межведомственного 
запроса
Документы, указанные в подразделе 2.7 раздела 2 Административного регламента, представлены заявителем самостоятельно




Да
 Подготовка ответа на межведомственный 
запрос




 Поступление ответа 
на межведомственный запрос

1







1



Имеется основание для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренное подразделом 2.9 раздела 2  Административного регламента    





Нет
Да



Приведение проектов решения и уведомления  в соответствие с требованиями законодательства
Подготовка проектов решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги

Подготовка проектов решения и уведомления о предоставлении государственной услуги

Приведение проектов решения и уведомления
 в соответствие 
с требованиями законодательства





                                                                                          

Проекты решения 
и уведомления оформлены правильно?


Проекты решения и уведомления оформлены правильно?

Нет
Нет





Да
Да

Конец
Выдача заявителю индивидуальной программы предоставления социальных услуг и направления на социальное обслуживание
                                                   
Утверждение решения и уведомления
 о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании граждан

Утверждение решения и уведомления  
об отказе в предоставлении социального обслуживания граждан



Уведомление заявителя 
о принятом решении


Составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг и подготовка направления на социальное обслуживание граждан
Выдача заявителю индивидуальной программы предоставления социальных услуг и направления на социальное обслуживание граждан
Конец
Конец
Регистрация решения в журнале регистрации решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании граждан (об отказе в предоставлении социального обслуживания граждан), индивидуальных программ предоставления социальных услуг и направлений на социальное обслуживание граждан
 

Уведомление заявителя 
о принятом решении

Регистрация решения в журнале регистрации решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании граждан (об отказе в предоставлении социального обслуживания граждан), индивидуальных программ предоставления социальных услуг и направлений на социальное обслуживание граждан



