Приложение
к Методическим рекомендациям

ФОРМА ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»
№

Параметр

Значение параметра/ состояние

1

2

3

1.

Наименование органа,
предоставляющего услугу

2.

Номер услуги в федеральном
реестре

3.

Полное наименование услуги

4.

Краткое наименование услуги

5.

Административный регламент
предоставления
государственной услуги

6.

Перечень «подуслуг»

7.

Способы оценки качества
предоставления
государственной услуги

радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный
опрос)
терминальные устройства в МФЦ
терминальные устройства в органе власти / органе
государственного внебюджетного фонда / органе
местного самоуправления
Единый портал государственных услуг
региональный портал государственных услуг
официальный сайт органа
другие способы

1

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
Срок предоставления
в зависимости от
условий
При
подаче
заявлени
я по
месту
жительст
ва (месту
нахожден
ия
юр.лица)

При
подаче
заявлени
я не по
месту
жительст
ва (по
месту
обращени
я)

1

2

Плата за предоставление «подуслуги»

Основан
ия отказа
в приеме
документ
ов

Основания
отказа в
предоставле
нии
«подуслуги»

Основания
приостановле
ния
предоставлен
ия
«подуслуги»

3

4

5

Срок
приостановле
ния
предоставлен
ия
«подуслуги»

Наличие
платы
(государствен
ной пошлины)

6
7
1. Наименование «подуслуги» 1

Реквизиты
нормативног
о правового
акта,
являющегося
основанием
для взимания
платы
государствен
ной
пошлины)

КБК для
взимания
платы
(государствен
ной
пошлины), в
том числе для
МФЦ

8

9

Способ
обращени
я за
получени
ем
«подуслуг
и»

Способ
получени
я
результат
а
«подуслуг
и»

10

11

n. Наименование «подуслуги» n

2

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц,
имеющих право на
получение
«подуслуги»

Документ,
подтверждающий
правомочие заявителя
соответствующей
категории на
получение «подуслуги»

1

2

3

Установленные
требования к
документу,
подтверждающему
правомочие
заявителя
соответствующей
категории на
получение
«подуслуги»
4

Наличие
возможности
подачи заявления
на предоставление
«подуслуги»
представителями
заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,
имеющих право на
подачу заявления
от имени заявителя

Наименование
документа,
подтверждающего
право подачи
заявления от
имени заявителя

Установленные
требования к
документу,
подтверждающему
право подачи
заявления от
имени заявителя

5

6

7

8

1. Наименование «подуслуги» 1

n. Наименование «подуслуги» n

3

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

№
п/п

Категория
документа

1

2

Наименования
документов,
которые
представляет
заявитель для
получения
«подуслуги»
3

Количество необходимых
экземпляров документа с
указанием
подлинник/копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные
требования к
документу

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/зап
олнения
документа

4

5

6

7

8

1. Наименование «подуслуги» 1

n. Наименование «подуслуги» n

4

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного
взаимодействия»
Реквизиты
актуальной
технологической
карты
межведомственн
ого
взаимодействия

1

Наименован
ие
запрашивае
мого
документа
(сведения)

Перечень и
состав сведений,
запрашиваемых
в рамках
межведомствен
ного
информационно
го
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
(ей)
межведомствен
ный запрос

2

3

4

Наименование
органа
(организации),
в адрес
которого(ой)
направляется
межведомствен
ный запрос

SID
электронно
го сервиса /
наименова
ние
сведений

5
6
1. Наименование «подуслуги» 1

Срок
осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия

Форма
(шаблон)
межведомств
енного
запроса и
ответа на
межведомств
енный
запрос

Образец
заполнения
формы
межведомствен
ного запроса и
ответа на
межведомствен
ный запрос

7

8

9

n. Наименование «подуслуги» n

5

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№

1

Документ/документы,
являющиеся
результатом
«подуслуги»

2

Требования к
документу/
документам,
являющимся
результатом
«подуслуги»

Характеристика
результата
(положительный/
отрицательный)

3

4

Форма документа/
документов,
являющимся
результатом
«подуслуги»

5

Образец документа/
документов,
являющихся
результатом
«подуслуги»

6

Способ
получения
результата

7

Срок хранения
невостребованных
заявителем
результатов

в органе

в МФЦ

8

9

1. Наименование «подуслуги» 1

n. Наименование «подуслуги» n

6

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование
процедуры процесса

Особенности исполнения
процедуры процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

1

2

3

4

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

Формы документов,
необходимые для выполнения
процедуры процесса

5

6

7

1. Наименование «подуслуги» 1
1. Наименование административной процедуры 1
1
2
n. Наименование административной процедуры n
1
2
n. Наименование «подуслуги» n
1. Наименование административной процедуры 1
1
2

7

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения
заявителем
информации о
сроках и порядке
предоставления
«подуслуги»

Способ записи
на прием в
орган, МФЦ для
подачи запроса о
предоставлении
«подуслуги»

Способ формирования
запроса о
предоставлении
«подуслуги»

1

2

3

Способ приема и
регистрации органом,
предоставляющим
услугу, запроса и иных
документов,
необходимых для
предоставления
«подуслуги»

Способ оплаты
заявителем
государственной
пошлины за
предоставление
«подуслуги» и
уплаты иных
платежей в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

4
1. Наименование «подуслуги» 1

5

Способ получения
сведений о ходе
выполнения
запроса о
предоставлении
«подуслуги»

Способ подачи
жалобы на
нарушение порядка
предоставления
«подуслуги» и
досудебного
(внесудебного)
обжалования
решений и
действий
(бездействия)
органа в процессе
получения
«подуслуги»

6

7

n. Наименование «подуслуги» n

8

