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АННОТАЦИЯ 

 

Давлетшина Е.В. Автоматизация оказания 

муниципальной услуги города Челябинска 

«Адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации»: Челябинск, ЮУрГУ, КЭ-404, 2020, 

60 с., 6 ил., 3 табл., библиогр. список – 23 

наим. 

 

 Данная дипломная работа посвящена изучению процесса 

предоставления муниципальной услуги «Адресная материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Цель 

исследования – разработка проекта автоматизации муниципальной услуги. 

Объектом исследования является процедура предоставления муниципальных 

услуг города Челябинска. В работе выявлены основные понятия и структура 

электронного правительства, изучена информация об оптимизации и 

автоматизации услуг. Рассмотрены нормативные регламенты и законы о 

правилах предоставления муниципальных услуг в электронном виде для 

последующей работы с соблюдением всех государственных требований. 

Проведена оптимизация и составлен алгоритм автоматизации муниципальной 

услуги «Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» для упрощения взаимодействия заявителя и 

муниципального учреждения и других государственных ведомств, а также 

сокращения времени определенных этапов, повышение эффективности и 

действенности, путем реализации модернизированного алгоритма порядка 

действий предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живем в век технологического прогресса. Сейчас уже невозможно 

себе представить современный мир без новых технологий, они окружают нас 

повсюду начиная со ставшей обыденной для нас групповой рассылки по 

электронной почте или заказом такси через мобильный телефон и заканчивая 

целыми системами управления организациями и производствами. Все это 

автоматизация каких-либо процессов. Без нее не были бы возможны многие 

достижения современного мира.  

Как таковая автоматизация осуществляется для освобождения человека 

от участия в определенных процессах, заменяя его на саморегулирующиеся 

технические средства и математические методы. Автоматизация помогает 

увеличить объемы производства, ускорить процесс, а также сделать его более 

точным и безопасным. В наше время автоматизация пользуется широким 

спросом как среди физических лиц, так и юридических лиц. Для предприятий 

автоматизация выступает как один из факторов повышения 

конкурентоспособности путем улучшения качества производимой продукции 

и снижением затрат на производство. Для физических лиц это 

технологический прогресс, усовершенствование рабочих и бытовых 

процессов, а также модернизация окружающей среды в целом. 

Один из видов автоматизации — это перевод государственных, 

коммерческих и прочих видов услуг в электронный вид. В данной работе мы 

рассмотрим автоматизацию муниципальной услуги. Муниципальная услуга в 

целом это реальный, с возможностью стандартизации и контролируемый по 

качеству «конечный продукт» органов исполнительной власти. Для 

упрощения проведения процедуры получения муниципальной услуги 

производится их перевод в электронный вид. При такой автоматизации 

упрощается контроль документов - ведение, учет и регистрация документов 

предоставляемых заявителем в соответствии с перечнем документов, 

необходимых для предоставления услуги, происходит оптимизация затрат и 

времени на обработку документов, путем совместной работы в едином 

информационном пространстве всех сотрудников организации, а также 

упрощением межведомственного взаимодействия, обеспечивается точное 

соблюдение регламентов, появляется возможность автоматической 
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регистрации заявок с указанием сроков их рассмотрения и оказания 

муниципальной услуги, появляется возможность поэтапной фиксации хода 

предоставления муниципальной услуги, улучшается контроль за исполнением 

заявок, появляется возможность отправки напоминаний сотрудникам 

организации, со своей стороны заявитель сможет отслеживать статус 

обработки заявки. Электронный вид услуги позволяет упростить 

формирование статистических отчетов по статусам запросов и 

предоставленным услугам. Одним из преимуществ является возможность 

интеграции с другими системами, такими как центр телефонного 

обслуживания, информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг (ИАС МКГУ) и другими. В целом создается 

комфортная среда для исполнения заявок, взаимодействия и обмена 

электронными документами в рамках предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Объект исследования — процедура предоставления муниципальных 

услуг города Челябинска. 

Предметом исследования является проект автоматизации 

предоставления муниципальной услуги «Адресная материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

Цель выпускной квалификационной работы — разработка проекта по 

автоматизации муниципальной услуги города Челябинска «Адресная 

материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации». 

 

В соответствии с целью были выделены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы механизма предоставления 

электронных услуг. 

2. Изучить нормативно правовую базу о государственных 

муниципальных услугах, об оказании муниципальных услуг в электронном 

виде, о предоставлении муниципальной услуги «Адресная материальная 

помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

3. Исходя из изученной информации, составить список документов, 

которые необходимы для получения муниципальной услуги «Адресная 
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материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» 

4. Провести оптимизацию процесса предоставления муниципальной 

услуги  

5. Составить план автоматизации по предоставлению 

муниципальной услуги «Адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Понятие и устройство электронного правительства 

 

Вся информация и услуги, предоставляемые в электронном виде 

реализованы благодаря появлению электронного правительства, которое 

создано с использованием информационно-коммуникационных технологий в 

государственном управлении совместно с изменениями в организационной 

структуре и новыми навыками с целью повышения качества оказания 

государственных услуг и демократических процессов, а также укрепления 

поддержки со стороны граждан политики государства. Электронное 

правительство — это новая форма устройства деятельности органов власти, а 

также это качественно новый уровень получения государственных, 

муниципальных услуг и информации о результатах работы государственных 

органов [6]. 

Система электронного правительства состоит из множества функций 

государства, переведенных в электронный формат, например, земельный 

кадастр, пенсионный и страховой учет, государственные услуги и др. Система 

управления и развития электронным правительством охватывает федеральный 

и региональный уровни, общая схема продемонстрирована на рисунке 1 [9]. 

 

Рисунок 1.1 – Система управления и развития ЭП 
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Структуру электронного правительства можно разбить на 

функциональные элементы, состав которых продемонстрирован в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Функциональные элементы электронного правительства 

 Элемент Пояснение 

1. Нормативно—правовое обеспечение Административные регламенты 

2. Реинжиниринг Оптимизация 

межведомственного 

взаимодействия 

3. Базовые информационные ресурсы 1. Электронный документооборот 

2. Прикладные ведомственные 

системы 

3. Единые справочники, реестры, 

классификаторы 

4. Инфраструктура доступа Портал, инфоматы, 

многофункциональные центры, 

call-центры 

 

Электронное правительство создавалось и продолжает 

модернизироваться, преследуя определенные цели по улучшению работы 

государственных организаций, для наглядности приведем Таблицу 1.2 с 

выделением главных целей и их подзадач. 

Таблица 1.2 - Цели и подзадачи электронного правительства 

 Цели Подзадачи 

1. Повышение качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

1. Предоставление государственных и 

муниципальных услуг с помощью сети 

Интернет; 

2. Создание многофункциональных центров, для 

реализации гос. и мун. услуг на их базе; 

3. Разработка единой государственной 

информационно-справочной системы для 

поддержки граждан по решению вопросов, 

связанных с получением государственных и 

муниципальных услуг. 
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Продолжение таблицы 1.2 

2. Повышения уровня 

публичности 

(открытости) 

государства, 

предоставление 

информации гражданам 

к принимаемым 

государственным 

решениям. 

1. Создание и развитие ведомственных веб-

сайтов, расширение доступа к ведомственным 

данным; 

2. Разработка системы общественного доступа к 

открытым данным органов государственной 

власти и предоставляемым этими органами 

услугам; 

3. Организация центров обработки телефонных 

обращений граждан, внедрение практики 

создания таких центров в ведомствах; 

4. Создание технологических серверных 

площадок для бесперебойного 

функционирования веб-сайтов органов 

государственной и муниципальной власти,  

3. Повышение качества 

административно- 

управленческих 

процессов 

Разработка нормативно-правовой базы, 

необходимой для реализации технологии 

электронного правительства; 

2. Реализация общей системы обеспечения 

юридически значимого электронного 

взаимодействия; 

3. Создание и систематическое 

усовершенствование системы защиты 

информации, участвующей в 

межведомственном электронном 

документообороте; 

1. Внедрение в деятельность органов гос. власти 

комплексных систем информационно-

аналитического управления, в т.ч. систем 

формирования ведомственной 

управленческой отчетности, управления 

проектами и систем управления финансовыми 

и другими ресурсами. 
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Продолжение таблицы 1.2 

4. Усовершенствование 

инфраструктуры 

информационно-

аналитического 

обеспечения решений, а 

также создание условий 

для оперативного и 

полного контроля за 

результативностью 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти. 

1. Внедрение в деятельность государственных и 

муниципальных органов информационных 

систем мониторинга и планирования; 

2. Разработка и внедрение единой 

информационной системы мониторинга 

результативности деятельности гос. органов; 

3. Обеспечение широкомасштабного внедрения 

систем информационно- аналитических 

систем управления деятельностью органов 

власти; 

4. Создание информационно аналитических и 

ситуационных центров. 

 

Руководствуясь данными целями и подзадачами, мы сможем понять к 

чему двигаться и чем руководствоваться при последующей оптимизации и 

автоматизации, а также четко обрисовать стратегию по автоматизации, 

которая в свою очередь воплотит вышеприведенные цели в жизнь [16]. 

Изучив структуру и цели электронного правительства следует 

рассмотреть аспекты положительного влияния данной концепции, которые в 

свою очередь можно разделить на несколько сфер влияния, которые 

представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Аспекты положительного воздействия электронного 

правительства по сферам влияния 

 Сфера влияния Улучшения 

1. В сфере 

государственного 

управления 

1. Сокращение административного бремени. 

2. Снижение операционных издержек на 

оказание государственных услуг. 

3. Внедрение инноваций оптимизирующих 

деятельность государственных органов. 

4. Повышение эффективности работы и 

ответственности исполнителей 

государственных органов. 
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Продолжение таблицы 1.3 

2. В сфере 

здравоохранения 

1. Повышение производительности труда. 

2. Сокращение операционных и 

инвестиционных издержек медицинского 

учреждения. 

3. Снижение расходов на здравоохранение со 

стороны пациентов. 

4. Повышение качества медицинских услуг. 

3. В сфере образования 1. Использование инновационных форм 

обучения, повышающих качество 

образовательного процесса. 

2. Централизация данных о деятельности в 

системе образования. 

3. Повышение качества принятия 

управленческих решений. 

4. Повышение уровня образованности в стране. 

4. В сфере управления 

энергоресурсами. 

1. Экономия средств государственного бюджета. 

2. Экономия энергоресурсов. 

3. Сокращение операционных издержек. 

4. Повышение социальной и экономической 

ответственности потребителей 

электроэнергии. 

 

Также электронное правительство производит экономический эффект. 

После внедрения технологий электронного правительства, улучшился 

инвестиционный климат, увеличилась экономия за счет адресности 

социальной помощи, в целом произошло ускорение реализации различных 

процедур. По данным аналитиков в электронных государственных торгах 

произошла экономия на 23 процента. Благодаря вышеперечисленным 

изменениям внутренний валовый продукт в отдельных регионах увеличился 

на 2 процента. 

На конец 2019 года Единый портал государственных услуг достиг 

следующих результатов: 

1. Оказано более 152 млн. государственных и муниципальных услуг; 
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2. Общая сумма платежей, осуществленных через портал составила 64,5 

млрд. рублей; 

3. Общее число пользователей, зарегистрированных в портале, достигло 

103 млн. человек [23]. 

Не смотря на все вышеперечисленные плюсы, существует ряд проблем, 

не позволяющий полностью реализовать потенциал электронного 

правительства. На данный момент в стране запущены множество процессов 

реорганизации и совершенствования организационных структур, внедрение 

электронного правительства одно из них. Но на этот шаг в технологическом 

прогрессе государственного аппарата требуется достаточное количество 

временных и финансовых ресурсов.  

В частности, проблема перехода в электронную форму несет не 

технический, а организационно-правовой характер. Многое зависит от 

бюджета и экономического положения страны, в данный момент в некоторых 

муниципалитетах отсутствует качественная телекоммуникационная 

структура, по причине нехватки средств на их полноценное обеспечение и 

модернизацию устаревшего оборудования. Существует большая 

разрозненность в формах предоставления муниципальных услуг, которая 

требует унификации. Также в органах государственной власти и местного 

самоуправления у сотрудников отсутствует квалификация, необходимая для 

использования технологий электронного правительства. Следует учитывать, 

что у служащих данных органов отсутствует мотивация к переходу на 

технологии электронного правительства, поскольку объем их работы 

существенно не изменяется. 

Также, стоит учесть, что с 1991 года в России происходит «старение» 

населения, с каждым годом количество людей пенсионного возраста 

увеличивается в среднем на 600 тысяч человек. По данным Росстата население 

России на 1 января 2020 года составляет 146 миллионов человек, 43 миллиона 

из них это пенсионеры. Таким образом, справедлив вывод, что треть населения 

России — это люди пенсионного возраста, которые в своем большинстве 

обладают низкой компьютерной грамотностью, что является проблемой для 

эффективного использования электронного правительства.  

Также со стороны населения существует недоверие граждан к 

электронным способам коммуникации. И еще одной проблемой внедрения 
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электронного правительства является отсутствие мотивации граждан к 

переходу на получение услуг в электронном виде [20]. 

 

1.2. Порядок и правила перехода государственной услуги в электронный 

вид 

Процесс перехода услуги любого государственного или 

муниципального органов в электронной вид включает несколько этапов. 

Рассмотрим алгоритм перехода услуги в электронный вид, представленный на 

Рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Основные этапы перехода к предоставлению услуг в 

электронном виде 
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На первых двух этапах обязанность за сбор подтверждающих 

документов лежит на гражданине, следовательно, административная реформа 

не требуется.  

На последующих трех этапах сбор подтверждений выполняет 

государственный служащий. Следовательно, данные этапы требуют 

радикального перераспределения обязанностей, изменения организации 

структур, а также модернизации нормативной базы [14].  

Исходя из этого мы видим, что на последних трех этапах требуется 

административная реформа, то есть четкая регламентация их деятельности, в 

чем и состоит сложность организационно правового характера на всех этапах 

от разработки до внедрения автоматизированных услуг. 

При разработке проекта автоматизации специалист должен учитывать 

всю нормативную базу по получению и передаче информации в электронном 

виде субъектов, предоставляющих государственные услуги и права 

заявителей, претендующих на получение государственной или 

муниципальной услуги. Так же следует учесть требования всех ведомств, 

участвующих в процессе. Должно быть обеспечено верное и своевременное 

исполнение предусмотренных законодательством процедур в рамках оказания 

государственных услуг. 

Многие услуги не предоставляются на Едином портале государственных 

услуг, их можно получить либо на специальном сайте конкретного ведомства, 

либо лично в организации занимающейся данной услугой. В большинстве 

случаев работа данных сайтов не объединена коммуникационной связью с 

порталом государственных услуг. Из-за данных обстоятельств граждане 

тратят большое количество времени на предоставление одних и тех же 

документов разным сайтам, государственным органам и организациям. 

При автоматизации каких-либо услуг следует уделять внимание 

оптимизации многих процессов, не только связанных с предоставлением 

услуги, но и относящихся к межведомственным коммуникациям, тем самым 

удастся сократить расходы органов и организаций, предлагающих услугу. 

При переводе услуги в электронный вид нужно учитывать, что для 

предоставления данной услуги требуется определенный пакет документов. 

Следовательно, следует учитывать возможные формы перевода документов в 
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электронный вид и, если таких не обнаруживается, нужно создать комфортные 

и легкодоступные способы перехода документов из бумажных в электронный 

вид.  

Также требуется внесение изменений в правовую базу предоставления 

услуг, так как во многих случаях она не учитывает электронный вид 

взаимодействия. Не для всех услуг есть возможность подачи заявок и ответа 

на них дистанционно, они должны быть закреплены нормативно правовым 

актом и иметь все положенные реквизиты, а также подтверждены электронной 

подписью, и в дальнейшем применяться при взаимодействии с 

государственными органами и организациями. Благодаря этому возможно 

сокращение количества личных обращений граждан в органы, предлагающих 

требующуюся услугу, а также ослабление бюрократизма. 

При автоматизации услуги и размещении ее на едином портале, 

гражданину должны быть доступны: 

1. Текущий статус оказания услуги; 

2. История обращений, жалоб и исходов предоставления услуг, вне 

зависимости от места обращения; 

3. Хранение и возможность предоставления загруженных, на единый 

государственный портал, и подтвержденных электронных документов. 

Для реализации данных функций, должны быть проведены следующие 

мероприятия: 

1. Сформирована стратегия управления электронным 

правительством; 

2. Оптимизация алгоритмов оказания услуги; 

3. Правильное построение и своевременная модернизация 

инфраструктуры электронного взаимодействия [9]. 

 

1.3. Оптимизация процедуры предоставления государственной или 

муниципальной услуги 

 

Оптимизация это один из важных пунктов при автоматизации услуг. 

Оптимизация — это совершенствование отдельных частей процесса или 
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системы в целом, для получения более быстрого и качественного результата. 

Потребность в оптимизации можно выявить по следующим критериям: 

1. Медленное принятие и реализация действий; 

2. Неудовлетворенность в результате; 

3. Неточное определение границ ответственности; 

4. Слабая система управления процессом; 

5. Несоответствие уровня производительности возможностям 

субъектов всего процесса. 

Перед началом оптимизации следует полностью расписать и разобрать 

процесс. Требуется рассмотреть подробно каждый этап процесса. Описание 

можно осуществить с помощью составления поэтапного алгоритма и 

комментариям к каждому осуществляемому действию со всей требующейся 

информацией [13]. 

Существует план разработки поэтапного алгоритма или так называемой 

схемы процесса:  

1. Находим основную область протекания процесса, описываем от 

начала до конца; 

2. Выделяем главные действия в процессе; 

3. Добавляем переменные действия, требующиеся лишь в 

определенных случаях; 

4. Определяем границы возможностей участников, задействованных 

в процессе; 

5. Дорабатываем составленный алгоритм нормативными 

документами, важной информацией касательно процесса, а также любыми 

материалами, связанными с аспектами способными влиять на течение 

процесса; 

6. Дополняем алгоритм информацией о базах данных, требуемом 

программном обеспечении, любыми материалами и инструментами, 

использующимися при протекании процесса; 

7. Рассчитываем коэффициенты эффективности и 

производительности. 

После составления схемы необходимо сделать выводы о том, насколько 

эффективен процесс, и провести требующиеся изменения. Существует 

несколько критериев, показывающих потребность в оптимизации: 



 

17 
 

1. Качество того, что мы получаем в итоге процесса; 

2. Качество промежуточных результатов; 

3. Рациональность действий; 

4. Скоординированность и компактность отдельных частей модели; 

5. Эффективность управления процессом. 

Существует возможность оценить эффективность управления 

процессом, используя специальные системы качественных и количественных 

показателей: 

1. Сложность процесса; 

2. Использование ресурсов; 

3. Отсутствие противоречивых, бессвязных и лишенных связи с 

иными этапами действий; 

4. Управляемость; 

5. Следование регламенту. 

В научной литературе выделяют ряд основных принципов оптимизации: 

1. Должны быть реализованы стабильные процессы, которые 

представляют собой основу для последующей оптимизации; 

2. Оптимизация происходит с главных частей, отдельных операций. 

Процесс реинжиниринга следует проводить, начиная с основных элементов и 

заканчивая побочными; 

3. При модернизации процессы могут давать не только 

положительный, но и отрицательный результат. В таких случаях 

рекомендуется просчитывать возможное развитие событий, до реализации. 

Один из методов, который можно использовать, это построение дерева 

будущей реальности. Дерево будущей реальности позволяет решить две 

задачи: во-первых, создать некую уверенность, что решение, которое 

принимается, в конечном итоге приведет к желаемому результату, а во-

вторых, этот способ позволяет оценить риски и негативные последствия от 

принятия управленческого решения. Решение этих задач позитивно 

сказывается на процессе принятия управленческих решений: создает 

возможность заранее «протестировать» эффективность наших будущих 

действий, до того момента, когда на него будут потрачены ресурсы; 

4. Погашение волнений и конфликтов, среди участников процесса 

(физических и юридических лиц). 
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Существует ряд основных методик по улучшению процессов. В каждом 

конкретном случае, в зависимости от ситуации, может применяться от одной 

до нескольких методик одновременно: 

1. Исключение — удаление преград, устранение некоторых частей 

этапов процесса, уменьшение количества транспортных путей; 

2. Упрощение — снижение уровня сложности устройства системы 

действий, протекания процесса; 

3. Стандартизация — программного обеспечения, технологий, 

расходных материалов, комплектации; 

4. Сокращение — причин появления излишних расходов, времени 

технологических операций, дополнительных единиц процесса; 

5. Ускорение — уменьшение количества времени на выполнение; 

6. Изменение —методики, технологии, рабочих систем, материалов, 

параметров оценки; 

7. Повышение уровня взаимосвязи, направленности действий 

единиц алгоритма, участвующих в процессе. 

8. Дополнение алгоритма элементами: процессами, инструментами, 

документами. 

Также рассмотрим главные методы рационализации процессов: 

1. Правильно сформулировать цель, исходя из смысла процесса, 

делая упор не только на эффективность, но и на истинное конечное 

назначение. 

2. Отказ от лишних этапов. Исключение дублирования. При 

возможности объединения, проводить слияние двух или более этапов. 

3. Преобразование последовательностей. Производится для 

исключения действий, затрачивающих определенное количество времени, но 

не приносящих итогового результата. Предположим, существует 2 этапа, 

Последовательность, сначала первый этап, далее второй. Без второго первый 

этап не действителен. Следовательно, в некоторых случаях проведение 

первого этапа без благоприятного исхода второго, будет не целесообразно. 

Исходя из этого мы можем модернизировать последовательность, проведя 

сначала второй этап, после его успешной реализации проведем второй этап. 
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Мы изменили последовательность, увеличив ее эффективность, а также 

исключив лишние действия [13]. 

4. Разбиение операций, для упрощения процесса и для более легкой 

его реализации. 

5. Перенос операций вне области процесса. Реализация удаленной 

работы над этапом, если это положительно влияет на эффективность. 

6. Соединение, в пространственных или временных рамках, двух или 

нескольких этапов процесса в один. 

Также при проведении автоматизации государственной услуги важно 

учитывать типичные ошибки. Первоочередная ошибка — это концентрация 

внимания на психологически значимых, но, по объективным причинам, 

несущественных частях деятельности. В итоге степень проработанности 

решения проблемы оказывается на довольно низком уровне либо вовсе 

отрицательной. Например, при обсуждении срыва сроков перевода 

государственной услуги в электронный вид, сотрудник, отвечающий за эту 

задачу, утверждает, что строго придерживался инструкций. После чего 

руководство принимает решение о внесении изменений в существующий или 

даже разработки нового регламента. Однако, не каждый сотрудник может 

обладать экспертно-аналитическими знаниями, важно было изучить 

проблему, процесс работы, что могло бы привести к выводу, что стоило 

изменить сам процесс разработки электронного вида услуги. 

Следующая ошибка, которая довольно часто встречается — это 

интуитивная организация рабочего процесса. Дело в том, что множество 

источников литературы написаны достаточно сложным, профессиональным, 

языком, что создает трудности их применения к конкретным рабочим 

процессам. 

Также к отрицательным результатам может привести личное участие 

высшего руководства в процессе оптимизации. Не являясь специалистом в той 

или иной сфере, высшее должностное лицо организации, гос. органа и др., 

редко имеет возможность самостоятельно грамотно рассчитать объем и 

характер необходимых изменений. Кроме того, на решение этих проблем они 

тратят собственное время, которое могло бы быть использовано для 

реализации стратегических задач. 
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Определим порядок действий, составляющих оптимизационный этап 

работы: 

1. Разработка и введение различных приказов и распоряжений, 

утверждающих план; 

2. Тестовый запуск проекта; 

3. Анализ результатов тестов, внесение коррективов в план и 

регламент; 

4. Введение постоянных нормативов; 

5. Окончательное утверждение оптимизируемых процессов, новых 

правил, норм, регламентов. 

Работа по оптимизации процесса считается законченной, когда 

контрольный орган утверждает факт повышения эффективности процесса. 

Оптимизация — это многосторонняя задача, требующая полного 

анализа всех процессов. Исходя из трудоемкости данного процесса, важно 

заранее устанавливать временные рамки для проведения работ. 

Саботирование оптимизации может привести к нулю все усилия по 

автоматизации государственной и муниципальной услуги. 

 

1.4. Нормативно-правовая основа предоставления государственных 

услуг в электронном формате 

 

При разработке алгоритма внедрения автоматизированной услуги важно 

и нужно учитывать все нормативные документы, относящиеся к данному 

процессу, для последующего правомерного внедрения информационной 

технологии. 

При разработке алгоритма перехода следует учитывать, что в 2011 году 

были приняты значимые нормативные правовые акты, развивающие область 

правомочности внедрения электронного правительства и электронных услуг, 

среди которых важнейшим является Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». В частности, он регламентирует правила оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, правила и порядок 
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информационного и технологического взаимодействия информационных 

систем, а именно, стандарты и требования к технической совместимости 

данных систем, к стандартам и протоколам обмена информацией и данными в 

электронной форме, порядок и особенности подключения и использования 

электронных систем [1]. 

Также федеральный закон устанавливает для органов, ответственных за 

предоставление государственных или муниципальных услуг, запрет требовать 

от заявителя: 

1. Предоставления информации и документов, которые находятся в 

распоряжении государственных органов; 

2. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственных или муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные органы власти. 

Следующим по списку, но не наименее важным документом, 

регламентирующим порядок автоматизации государственных и 

муниципальных услуг, является Концепция развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг [4]. 

В данном нормативно-правовом акте сказано, что региональные и 

муниципальные органы власти должны руководствоваться положениями 

данной концепции при разном виде реализации, а также улучшения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

и гарантировать их доступность. Данная концепция разработана для 

повышения качества жизни и факторов внешней среды ведения 

предпринимательской деятельности.  

В концепции определяются основные идеи, принципы и задачи по 

последующему предоставлению и процессу изменения порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Также указано, что главными аспектами развития предоставления гос. и 

мун. услуг являются: 

1. Оптимизация механизма оказания услуги, предоставляемой 

организациями или учреждениями, разрабатывающими государственный или 

муниципальный заказ путем использования саморегулирующихся 

технических средств и математических методов. 
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2. Проведение модернизации концепции, обеспечивающей 

реализацию взаимосвязи систем информационного характера, применяемых 

для оказания муниципальных и государственных услуг. 

3. Данная концепция направленна на увеличение позитивного 

эффекта от пользования информационными технологиями, а также получения 

услуг предоставляемых органами государственной власти. 

4. В следствии введения данной концепции должны измениться 

следующие показатели: простота использования ресурсов, повышение 

доступности для граждан и организаций, упрощение межведомственного 

взаимодействия, снижение показателей коррупции, а также уменьшение 

бюджетных расходов в данной области. 

На данный момент электронное правительство Российской федерации: 

1. Основало фундамент для ведомственного, регионального, а также 

муниципального механизма электронного взаимодействия. 

2. Продолжает создание общефедеральной инфраструктуры 

электронного взаимодействия. 

3. Оказывает услуги, включая те что требуют межведомственного 

взаимодействия. 

4. Имеет нормативно правовые акты внедрения и последующего 

использования информационных технологий в работе органов и организаций, 

оказывающих предоставление государственных и муниципальных услуг. 

Ключевыми субъектами отношений по предоставлению гос. и мун. 

услуг являются: 

1. Федеральные органы исполнительной власти (Правительство РФ); 

2. Органы государственных внебюджетных фондов; 

3. Исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие 

исполнительно-распорядительные полномочия. 

В роли вспомогательных субъектов отношений по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг выступают: 
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1. Непосредственно участвующие в предоставлении 

государственных услуг организации (например, оказывающие техническую 

инвентаризацию); 

2. Государственные и муниципальные учреждения, а также те 

организации, в которых размещаются государственные или муниципальные 

заказы (задания) на услуги, если такие услуги включены в перечень, 

утверждаемый Правительством РФ или высшим органом исполнительной 

власти субъекта РФ (например, образовательные услуги). 

Также, особо значимым среди субъектов отношений по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг выделяются многофункциональные 

центры, выполняющие роль связующего звена между заявителем и 

непосредственным органом, оказывающим услугу. 

Необходимо заметить, что в роли заявителя на оказание 

государственной или муниципальной услуги могут выступать любые 

физические и юридические лица, кроме государственных и муниципальных 

органов и органов внебюджетных фондов [4]. 

 

1.5. Выводы по главе 1 

 

В результате анализа теоретической основы обеспечения электронных 

государственных услуг были выделены следующие выводы. 

1. Реализация электронного правительства необходима как 

гражданам, так и государству, так как это гарантирует увеличение 

действенности и эффективности государственного управления в целом. 

Услуга, оказываемая в электронном виде, качественно отличается от 

традиционного способа её получения. 

2. Ключевая проблема внедрения технологии электронного 

правительства несет организационно-правовой характер, куда включены 

экономическая составляющая и наличие необходимой нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей возможность перевода услуги в электронный вид. 

3. При переводе услуги в электронный вид важно учитывать, что для 

предоставления данной услуги требуется определенный пакет документов. 

Следовательно, следует учитывать возможные формы перевода документов в 

электронный вид и, если таких не обнаруживается, необходимо создать 
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комфортные и легкодоступные способы перехода документов из бумажных в 

электронный вид, этот процесс называется оптимизацией, которая необходима 

даже при наличии необходимого пакета нормативно-правовых документов. 
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2. АНАЛИЗ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 

 

2.1. Анализ Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 

 

Для проведения автоматизации услуги необходимо рассмотреть всю 

нормативную документацию и провести её оптимизацию. Документом, 

регламентирующим предоставление муниципальной услуги «Адресная 

материальная помощь людям в трудной жизненной ситуации» является 

Постановление Администрации города Челябинска от 15.06.2016 № 206-П 

«Об утверждении административного регламента   предоставления 

муниципальной услуги «Адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» [5]. 

Данный административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» (далее — Административный регламент) устанавливает 

сроки и последовательность выполнения административных процедур 

управлениями социальной защиты населения Администрации города 

Челябинска (далее — УСЗН), порядок взаимодействия между их 

структурными подразделениями и должностными лицами, а также 

взаимодействие УСЗН с физическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги «Адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее — муниципальная 

услуга). 

На данный момент согласно настоящему Административному 

регламенту, а именно пункту 18 и пункта 30.2, документы, предусмотренные 

пунктами 11-14 должны предоставляться заявителем лично в УСЗН. Для 

проведения оптимизации и дальнейшей автоматизации требуется внести 

изменения в нормативную документацию данной услуги и создать 

возможность предоставления документов в электронном виде согласно 

законодательству РФ. 



 

26 
 

Для построения алгоритма автоматизации следует определить сроки 

каждой из процедур так, чтобы исключить отклонения от сроков, указанных в 

регламенте. Так же необходимо изучить последовательность исполнения 

административных процедур управлениями социальной защиты населения от 

этапа к этапу. Для определения исполнителя необходимо ознакомится с 

порядком межведомственного взаимодействия организаций, подразделений 

данных организаций и ответственных лиц за то или иное действие, а также 

определить каким путем осуществляется взаимодействие УСЗН с физическим 

лицами при предоставлении данной услуги. 

Основная цель разработки данного регламента является повышение 

качества предоставления муниципальной услуги, а именно: 

1) Упорядочение административных процедур. Решение данной 

задачи может быть осуществлено посредством анализа взаимодействия 

объектов и производящихся действий; 

2) Устранение избыточных административных процедур. Для 

реализации мы можем использовать принципы автоматизации: 

1. Правильно и точно сформулировать цель и исходя из этого 

отказаться от лишних этапов; 

2. Исключить дублирования; 

3. По возможности объединить этапы; 

4. Преобразовать последовательности для исключения излишних 

действий в бизнес процессе; 

5. Разбить процесс на более мелкие части; 

6. Вынести некоторые тапы за область процесса; 

7. Скорректировать пространственно-временные рамки процесса. 

3) Сокращение числа документов, представляемых заявителями для 

предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 

позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления 

идентичной информации. Для реализации данного пункта необходим анализ 

процедуры предоставления услуги для поиска тех мест, где возможно 

оптимизировать процесс за счет изменения его технологии (например, запрос 

информации по межведомственному взаимодействию, излишнее 

согласование, создание документов, не влияющих на результат оказания 

услуги, и т.д.); 
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4) Снижение срока предоставления услуги и сроков исполнения 

отдельных административных процедур в течении её процесса. Для 

исполнения данного аспекта нам потребуется так же провести оптимизацию и 

упростить процесс документооборота. 

5) определение должностных лиц, ответственных за выполнение 

отдельных административных процедур, при предоставлении муниципальной 

услуги. За каждую административную процедуру отвечает определенное 

ведомство или организация, по возможности следует исключить некоторых 

участников процесса, если это не повлияет на итог данной процедуры 

получения муниципальной услуги. 

Информация о настоящем Административном регламенте и 

предоставляемой муниципальной услуге подлежит размещению в реестре 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых Администрацией 

города Челябинска [5]. 

Следовательно, весь процесс обязан соответствовать предоставленному 

регламенту для исключения конфликтов и юридических ошибок в 

дальнейшем.  

Таким образом, процесс автоматизации услуги должен 

руководствоваться положениям данного регламента, в случаях, 

непредусмотренных, требовать введения поправок. 

 

2.2. Анализ процедуры предоставления муниципальной услуги 

 

Заявителями на получение данной муниципальной услуги являются 

граждане, имеющие регистрацию по месту жительства (пребывания) на 

территории города Челябинска, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В регламенте предоставления услуги сказано, что трудная жизненная 

ситуация — это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

получателя муниципальной услуги, которую он не может преодолеть 

самостоятельно или с помощью семьи. 

В процессе предоставления услуги необходимо проверить 

зарегистрирован ли заявитель на территории города Челябинска. Так же 
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следует удостоверится в существовании и соответствии трудной жизненной 

ситуации административному регламенту предоставления данной 

муниципальной услуги. 

Также сказано, что от имени заявителей могут выступать их 

представители, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени. 

Для данной ситуации заявителю требуется предоставить нотариальную 

доверенность, которая будет перенаправлена в отдел безопасности 

соответствующего ведомства или организации. 

Муниципальная услуга осуществляется Администрацией города 

Челябинска. Непосредственным её исполнителем являются УСЗН по месту 

жительства (пребывания) заявителей. 

Также в оказании данной муниципальной услуги участвуют иные 

муниципальные органы власти и организации: 

1) Комитет социальной политики города Челябинска, задачей 

которого является осуществление финансового обеспечения, а также 

координация и создание методических материалов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) Кредитные организации, расположенные на территории города 

Челябинска; 

3) Многофункциональные центры по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, функционирующие на территории 

города Челябинска. 

Всю информацию о местах нахождения, номерах телефонов, адресах 

электронной почты вышеупомянутых организаций требуется добавить в 

информационный блок каждой организации, видимый заявителю, создать 

возможность перенаправления с сайта предоставления услуги на сайт 

определенного ведомства или организации занимающейся предоставлением 

данной муниципальной услуги, для удобства и сокращения времени 

взаимодействия при возникновении дополнительных нерешенных вопросов. 
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Конечный результат предоставления муниципальной услуги имеет два 

варианта: непосредственное оказание адресной материальной помощи или 

отказ в предоставлении данной муниципальной услуги по объективным 

причинам. 

Данное решение выносится решением соответствующего УСЗН или по 

решению комиссии по социальной помощи Управления социальной защиты 

населения. На данном этапе требуется лишь обозначить соответствующие 

настоящему Административному регламенту сроки выполнения данной 

операции, а также указать конкретного исполнителя. 

Настоящий регламент устанавливает срок для принятия решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги, который 

не может превышать более десяти рабочих дней с дня подачи заявления и всех 

необходимых и надлежащим образом оформленных документов в 

соответствующее УСЗН. 

Также в случае если заявление было подано в форме электронного 

документа услуга предоставляется в течении десяти рабочих дней с того дня, 

как заявитель предоставил все необходимые документы в соответствующее 

УСЗН при личном обращении. 

Для подачи заявления на предоставление рассматриваемой услуги 

требуется конкретный перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1) непосредственно само заявление на имя начальника УСЗН об 

оказании материальной помощи по соответствующей форме; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

(пребывания) заявителя, а также других членов семьи заявителя; 

4) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за 

последние три месяца перед обращением, для определения среднедушевого 

дохода семьи либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи; 

5) документы о праве на меры социальной поддержки (при наличии); 

6) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию; 
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7) заявление на имя начальника УСЗН о согласии на обработку 

персональных данных и запрос информации и документов. 

Документы, подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя, 

должны содержать следующую информацию: 

1) о размере заработной платы, денежном содержании (вознаграждении) 

по месту работы; 

2) о денежном довольствии военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел; 

3) о размере: 

 получаемой пенсии (кроме социальных доплат к пенсии); 

 получаемой стипендии (кроме социальной стипендии); 

 получаемых пособий; 

4) о размере алиментов, получаемых на содержание 

несовершеннолетних детей, либо соглашение об уплате алиментов. 

Документы о доходах семьи, предоставляемые непосредственно 

заявителем, должны содержать следующие сведения: 

1. Дату выдачи; 

2. Сведения о полном наименовании и почтовом адресе организации, 

выдавшей документ, а для индивидуального предпринимателя отчество, ИНН, 

ОГРН; 

3. Фамилию, имя, отчество лица, доходы которого подтверждаются; 

4. Сведения о доходах за три месяца до месяца обращения за 

материальной помощью (помесячно); 

5. Подпись руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя) либо уполномоченного должностного лица с указанием 

фамилии и инициалов подписывающего; 

6. Печать организации, индивидуального предпринимателя (при 

наличии). 

Среднедушевой доход семьи рассчитывается на основании документов 

о составе семьи, а также размере доходов каждого из её членов путем деления 

суммы доходов за расчетный период на три и на число членов семьи. 
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Среднедушевой доход семьи рассчитывается за период в три календарных 

месяца до подачи заявления о предоставлении материальной помощи (далее 

— расчётный период). Данный расчет можно оптимизировать, а далее и 

автоматизировать. 

 

2.3. Оценка возможности оптимизации предоставления 

муниципальной услуги 

 

Автоматизация любой государственной или муниципальной услуги, 

сперва требует оптимизации протекающих в ней процессах. Для этого, на 

основе предыдущих двух анализов постараемся разобраться в возможностях 

упростить процесс предоставления услуги. 

Также стоит учесть, что на данном этапе автоматизация достаточна 

сложна в исполнение, так как для ее реализации потребуется вовлечение 

органов не только муниципального, но и федерального уровня, в силу того, 

что отсутствует прецедент автоматизации данной услуги со стороны 

федерального уровня [15]. 

Заявителем предоставляются документы с содержащимися сведениями 

соответствующими нормативной документации. Однако не все документы в 

электронном формате обладают юридической силой, поэтому могут 

подаваться исключительно личным обращением.  На данный момент на сайте 

государственных услуг существует функция ввода данных следующих 

документов и дополнительной информации: 

1. Паспорт  

2. СНИЛС 

3. ИНН 

4. Водительское удостоверения 

5. Свидетельство о рождении 

6. Полис ОМС 

7. Заграничный паспорт 

8. Военный билет 

9. Информация о транспортном средстве 

10. Адрес фактического проживания 
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11. Информацию о банковских картах 

12.  Добавление биометрических данных 

13. Согласия на обработку персональных данных 

Также есть возможность заполнения формы информации о детях, куда 

можно указать свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, Полис ОМС. 

Для реализации получения заказных писем от органов власти в 

электронном, а не в бумажном виде, используется введенные адреса 

(регистрация по месту жительства, регистрация по месту временного 

пребывания). Письма будут приходить и хранится в личном кабинете на 

портале государственных услуг. 

На данный момент не все документы при переводе в электронный вид 

имеют юридическую силу. Юридически значимый электронный документ, 

или аббревиатура ЮЗЭД довольно часто встречается в научных докладах и 

статьях об электронной документации. 

Опираясь на ГОСТ Р 7.0.8-2013 выделяем определение юридически 

значимого документа — это свойство документа выступать в качестве 

подтверждения деловой деятельности или событий личного характера. 

Понятие юридической значимость тесно связано с юридической силой 

документа, однако стоит различать эти понятия. 

Все документы обязаны соответствовать ряду требований 

действующего законодательства независимо от формата, бумажного или 

электронного. Следует осознавать факт, что требования к различным 

носителям будут отличаться друг от друга. Например, если с бумажным 

форматом легко удостовериться в правильности заполнения формы и 

убедиться в правомерности подписи, то при работе с электронным форматом 

следует помнить о такой составляющей, как метаданные. 

Метаданные — это информация о другой информации, или данные, 

относящиеся к дополнительным сведениям об объекте (в нашем случае о 

документе). Структурированные метаданные называют схемой. Например, все 

утвержденные форматы электронных документов — это XLM-схемы. Иначе 

говоря, формат — это структурированные метаданные или информация, 

описывающая документ, и обеспечивающая возможность информационным 

системам работать с ним. Таким образом, электронные документы делятся на 
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формализованные и неформализованные — те, для которых не существует 

XML-схема. 

Также следует учитывать значимость электронной подписи. Подпись — 

это один из самых важных реквизитов любого юридически значимого 

документа. Электронная подпись (далее — ЭП) гарантирует достоверности 

документов. ЭП выдается в индивидуальном порядке каждому субъекту и не 

может повторяться. Действует определенный промежуток времени и 

подлежит замене. Отношения, связанные с использованием электронной 

подписи, регулирует Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» [2].  

В Российском законодательстве существуют три вида ЭП, указанные на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Виды электронных подписей 

1. Простая ЭП — действительна при введении логина и пароля. Для 

подтверждения запрашивается цифровой код, отправленный на мобильный 

телефон или почту. Это один из самых распространенных на сегодняшний 

день видов. 

2. Усиленная неквалифицированная ЭП — способна 

идентифицировать заявителя, а также фиксирует внесенные изменения в 

Электронная
подпись

Простая

Достаточно использовать 
код или пароль

Неквалифицированная

Можно использовать 
любые криптосредства 

для создания ЭП

Квалифицированная

Можно использовать 
крптосредства, имеющие 

сертификат(ФСБ) и 
акредитованный УЦ
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подписанные документ. Получается только в удостоверяющем центре. 

Ограниченная сфера пользования. 

3. Усиленная квалифицированная ЭП — отмечается наивысшей 

степенью защиты, используется государственными и муниципальными 

органами. 

Простая ЭП есть у каждого зарегистрированного пользователя портала 

госуслуг, потому что она создается на самом первом этапе авторизации. Иначе 

это называется «упрощенная регистрация». Личность подтверждается 

номером мобильного телефона или электронной почтой. Далее гражданин 

подтверждает свою личность и привязанность к данному номеру 

непосредственно в МФЦ. 

Таким образом, сегодня электронная подпись выступает помощником 

граждан и организаций для получения ряда государственных и 

муниципальных услуг через интернет. 

Выбор вида подписи зависит от требований действующего 

законодательства к документу. 

Электронный документ признается юридически значимым, если: 

1.     Формат соответствует всем требованиям действующего 

законодательства в случае его обязательного применения. 

2.     Документ оформлен в соответствии со всеми требованиями и 

правилами заполнения. 

3.     Электронная подпись корректна, выбран подходящий вид. Лицо, 

подписавшее документ, обладало соответствующим правом на момент 

подписания [2]. 

Также упомянутым ранее государственным стандартом дается 

определение юридической силы документа — это свойство официального 

документа вызывать правовые последствия. Стоит отметить, что имеется в 

виду непосредственно официальный документ, т.е. документ, созданный 

организацией, гражданином, должностным лицом и оформленный в 

установленном законодательством порядке. Таким образом, документ, 

обладающий юридической силой, должен являться официальным и 

юридически значимым, рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Условия юридической силы документа 

Так или иначе,указанные стандарты относятся и к документам в 

электронной форме, однако для придания им юридической силы, необходимо 

учитывать специфику их формы. Стоит учитывать, что для различных 

документов требования к содержанию и процедуры издания, регистрации, 

согласования, внесения в соответствующие базы данных, получения, отправки 

различны. 

Таким образом, юридическая сила документа может быть обеспечена в 

соответствии с рядом правил: 

1. Документ оформлен согласно установленному порядку; 

2. Содержание такого документа не противоречит действующему 

законодательству; 

3. Документ подписывается обладающим на это правом лицом. 

4. В случаях электронного формата документа — работа с таким 

документом обязана соответствовать установленным законодательством РФ 

регламентам. 

Работа с электронными документами требует учета их специфики 

внимательности к законодательству. Также стоит отметить, что ряд 

документов не имеет возможности переноса их в электронную форму в силу 

косвенных причин, например, отсутствие регламента по их хранению, 

невозможность дальнейшей работы с такими документами и т.д. 

Юридически 
значимый 
документ

Официальный 
документ

Документ, 
обладающий 

юридической силой
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Один из вариантов оптимизации электронного документооборота — это 

сохранение электронных копий личных документов граждан на портале 

Госуслуги и придание им статуса заверенных копий, для предоставления 

возможности повторного использования таких документов и передачи в гос. 

органы.  

Для оформления различных выплат, пособий, а также справок и иных 

документов различные госучреждения требуют заверенные нотариально 

копии паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации брака, 

дипломов и т.д., также существуют ситуации, когда эти копии требуются 

повторно, что приводит к увеличению временных и денежных затрат для 

получения услуг. Стоит учитывать, что хранение бумажных копий и их 

использование нельзя проконтролировать. 

Также необходима настройка системы шифрования данных, чтобы при 

взломе системы личные данные пользователей оказались в целостности. 

Далее, в случае, если для получения какой-либо услуги, гос. органу 

необходимы определенные копии документов, гражданин, подтверждая 

согласие на получение данной услуги, открывал временный доступ гос. 

учреждениям к необходимой информации. 

В разделе должна отображаться цель запроса по каждому документу, а 

также время, ФИО, должность сотрудника, отправившего запрос на 

предоставление документов. 

Сами электронные копии документов или используются без загрузки с 

сайта госуслуг или с загрузкой на рабочий компьютер сотрудника с временной 

электронной подписью и/или водяными знаками на изображении. В случае 

загрузки файл должен самоуничтожиться через заданное время. 

Реализация такой базы ускорит и упростит процесс формирования 

пакетов документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, также исключит человеческий фактор, в следствии 

которого документы могут «затеряться», повредиться. Облегчается нагрузка 

на архивы, сокращает необходимость личных посещений гос. органов 

гражданами, позволяет решить многие вопросы удаленно, в любой точке 

страны. 
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Вторым вариантом оптимизации документооборота будет возможность 

обращения заявителя в соответствующее ведомство или взаимодействие 

между ведомствами для получения документа в электронном формате, 

обладающего юридической силой. Данное действие сократит количество 

личных посещений ведомств и организаций, а также сократит бумажный 

документооборот. 

Для получения услуги на материальную помощь необходимо доказать 

отсутствие доходов семьи, что подтверждается следующими документами: 

1) Копии трудовых книжек, внутри которых содержатся сведения об 

увольнении. При отсутствии у заявителя и членов его семьи трудовой книжки 

отсутствие доходов подтверждается объяснительной заявителя и (или) членов 

семьи, в которой указываются сведения о том, что они нигде не работали и не 

работают по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не относится к иным физическим лицам, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 

2) Документ из территориального учреждения службы занятости 

населения, подтверждающий, что заявитель и (или) члены семьи не получают 

пособие по безработице; 

3) Документ из Инспекции Федеральной налоговой службы по месту 

жительства заявителя и (или) членов семьи об отсутствии регистрации в 

качестве ИП. 

В случаях, если возможность предоставить сведения о доходах 

отсутствует, тогда заявитель и член его семьи обязаны написать заявления на 

имя начальника УСЗН, в котором указывается декларированный доход. 

Указанное заявление докладывается к пакету документов на получение услуги 

о материальной выплате.  

На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в 

других случаях, предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание 

алиментов невозможно, прилагаются иные документы. 

На данном этапе есть возможность оптимизировать процесс путем 

оформления формы документа на сайте государственных услуг. Для 
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упрощения ввода требуемой информации следует наладить автоматический 

ввод данных уже указанных на сайте государственных услуг документов. 

Акт материально-бытового обследования условий жизни заявителя 

является документом, подтверждающим трудную жизненную ситуацию, вне 

зависимости от причин ее возникновения. В данном акте подробно 

описывается ситуация, которая объективно нарушила привычную 

жизнедеятельность человека. Составляется такой акт в срок не более пяти 

рабочих дней со дня обращения в УСЗН. Данный срок необходимо учитывать 

при составлении временного плана процедуры предоставления услуги. 

Данный акт составляется комиссией из трех человек и более, из числа 

сотрудников УСЗН, а также утверждается ее руководителем и заверяется 

гербовой печатью.  

После получения заверенного акта, его ксерокопию можно использовать 

в электронном виде для последующего взаимодействия сторон. 

Если трудная жизненная ситуация возникла в результате тяжелого 

заболевания, то в УСЗН необходимо предоставить: 

 документ, подтверждающий необходимость получения 

медицинской помощи сверх видов и объемов, предусмотренных программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Челябинской области, бесплатной медицинской 

помощи. В данном случае можно также реализовать возможность сохранения 

документа на Едином портале Госуслуг до истечения срока действия данного 

документа; 

 справка о рекомендованных заявителю видах обследования, 

лечения, лекарственной терапии, предметах медицинского назначения, не 

входящих в территориальную программу государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи. Через портал государственных 

услуг уже возможно записаться на прием к врачу, но многие возможности все 

еще не реализованы. Так при посещении доктора в частных или 

государственных клиниках уже давно используют различное программное 

обеспечение для решений и организации работы больниц и других 

медицинских учреждений. В большинстве случаев в такого вида программах 

содержится функция составления рецепта для последующей его печати и 

передачи пациенту. На данном этапе есть возможность реализовать стандарт 
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документа с рекомендованными пациенту видами обследования, лечения, 

лекарственной терапии, предметах медицинского назначения, который будет 

отправляться напрямую в личный кабинет гражданина на портале 

государственных услуг для его последующего использования до истечения 

срока его действия; 

 кассовые и товарные чеки, договоры на предоставление товаров и 

услуг, позволяющих заявителю устранить ситуацию, объективно 

нарушающую его жизнедеятельность, подтверждающие расходы, понесенные 

заявителем не более чем за 6 месяцев, предшествующих заявлению. Минфин 

в своем Письме от 17.09.2008 № 03-03-07/22 пришел к выводу, что 

документальным подтверждением понесенных расходов могут являться копии 

кассовых чеков. Следовательно, при предъявлении чеков так же возможно 

использования ксерокопии для последующего электронного 

документооборота. 

В случаях, когда трудная жизненная ситуация возникла в результате 

иных событий, но также объективно нарушающих жизнедеятельность 

гражданина, в УСЗН предоставляются: 

 документы, в зависимости от сложности трудной жизненной 

ситуации, подтверждающие наличие оснований для оказания материальной 

помощи (экспертные заключения, акты коммунальных, эпидемиологических 

служб, городских электрических сетей, справка органов внутренних дел, 

подтверждающая, совершение преступления, в результате которого причинен 

материальный ущерб, документ из территориального учреждения службы 

занятости населения, подтверждающий, что заявитель состоит на учете, но не 

получает пособие по безработице). Данные документы предоставляются 

заявителем в зависимости от специфики и соблюдая требования закона; 

 кассовые и товарные чеки, договоры на предоставление товаров и 

услуг, позволяющих заявителю устранить ситуацию, объективно 

нарушающую его жизнедеятельность, подтверждающие расходы, понесенные 

заявителем не более чем за 6 месяцев, предшествующих заявлению. Также 

возможно предоставление ксерокопий [5]. 

Непосредственно в самом заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги указываются: 

1) Полное наименование УСЗН, в который обращается заявитель; 
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2) ФИО заявителя без сокращений в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность(паспорт); 

3) категория заявителя; 

4) сведения о месте жительства (пребывания) заявителя (включают 

почтовый индекс, наименование города, улицы, номера дома, корпуса, 

квартиры), указываются на основании записи в паспорте или документе, 

подтверждающем регистрацию по месту жительства (пребывания); 

5) адрес электронной почты (для обратной связи с заявителем в случае 

подачи им заявления на предоставление муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей); 

6) способ получения материальной помощи; 

7) сведения о реквизитах счета, открытого заявителем, имеющим право 

на получение муниципальной услуги, в кредитной организации 

(наименование организации, в которую должна быть перечислена 

материальная помощь). 

Все указанные в заявлении сведения подтверждаются личной подписью 

заявителя с проставлением даты обращения. 

Таким образом при автоматическом составлении документа исходя из 

предоставленных документов пункты 2, 4 будут вносится системой, а для 

пунктов 1, 3 и 6 возможно реализовать форму с функцией выбора. Заявителю 

лишь останется внести информацию для пунктов 5 и 7. 

Если заявления подает лицо, законный представитель или доверенное 

лицо, имеющее право на получение муниципальной услуги от имени 

заявителя, в заявлении дополнительно указывается информация о 

представителе. Указанные сведения подтверждаются личной подписью 

законного представителя с проставлением даты обращения в УСЗН. 

Пунктом 16 настоящего Административного регламента 

предусматриваются документы, запрашиваемые УСЗН в рамках 

межведомственного взаимодействия. Такие как: 

1) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

(пребывания) заявителя, а также других членов семьи заявителя; 
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2) документами содержащие сведения о размере: 

— получаемой пенсии (кроме социальных доплат к пенсии); 

— получаемых пособий; 

3) документ из Инспекции Федеральной налоговой службы по месту 

жительства заявителя об отсутствии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

4) документ из территориального учреждения службы занятости 

населения, подтверждающий, что заявитель (члены семьи) не получает 

пособие по безработице. 

Документы, предусмотренные пунктами 11-14 Административного 

регламента о предоставлении материальной помощи, должны быть 

предоставлены заявителем в УСЗН самостоятельно. Данное положение может 

быть оптимизировано только при условии налаживания межведомственного 

взаимодействия. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги, а также 

прилагаемый пакет документов заявитель может предоставить 4 способами. 

Нам подходит 4 - посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» [5].  

 

2.4. Выводы по главе 2 

 

Рассмотрев Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги и проанализировав процедуры предоставления 

муниципальной услуги. Нам удалось оценить возможность оптимизации 

предоставления муниципальной услуги. Изучив составные части процедуры 

предоставления услуги, мы выделили те моменты, которые можно 

оптимизировать для ускорения предоставления данной услуги. На данный 

момент многие действия по автоматизации данной услуги требуют 

вмешательства не только со стороны муниципальной власти, но и со стороны 

федеральных органов государственной власти, т.к. являются крайне 

затратными в финансовых и временных ресурсах, поскольку требуют 
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детальной проработки нормативно-правовой части и налаживания 

межведомственного взаимодействия между несколькими государственными 

учреждениями. Далее в 3 Главе настоящей дипломной работы мы рассмотрим 

непосредственно проект автоматизации данной муниципальной услуги.  
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3. ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, 

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 

 

3.1. Анализ алгоритма процедуры предоставления муниципальной 

услуги 

 

После изучения теории об электронном правительстве, его структуре и 

целях, мы выяснили каким образом устроена система предоставления услуг в 

электронном виде ее политику и ориентиры. А также мы рассмотрели 

проанализировали нормативную документацию: 

1. Концепция развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная 

Правительством РФ 25 декабря 2013 года; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

3. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 г. N 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг»; 

4. Постановление Администрации города Челябинска от 15.06.2016 

№ 206-П «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

Были выявлены участки алгоритма, предоставления муниципальной 

услуги, с возможностью оптимизации за счет изменения технологии процесса. 

Во второй главе был проведен анализ предоставления услуги и первичный 

этап оптимизации путем предложения возможных решений. 

Первым этапом проведения автоматизации услуги будет являться 

описание области протекания процесса от начала до конца. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 
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1) прием, регистрация, экспертиза документов, представленных 

заявителем для получения муниципальной услуги, а также уведомление 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя об отказе/согласии в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) оформление выплатных документов. 

На данный момент существуют следующие способы подачи заявки: 

 Лично; 

 Через законного представителя; 

 Почтой; 

 По e-mail. 

Для автоматизации услуги предложим следующее нововведение:  

 Через портал Государственных услуг (Только при 

подтвержденной учетной записи заявителя на портале, а также заявитель 

должен иметь зарегистрированную электронную подпись соответствующего 

вида) 

В последующем составлении и модернизации алгоритма следует 

учитывать сроки предоставления муниципальной услуги в части принятия 

решения об оказании материальной помощи, а именно в течении 10 рабочих 

дней с даты обращения заявителя в УСЗН и представления им надлежащим 

образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 11-14 

настоящего Административного регламента; 

Составим алгоритм предоставления услуги на данный момент. 

Пронумеруем каждый этап, указанный на рисунке 3.1. 
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1. Предоставление 

заявителем документа в 

МФЦ 

3. Представление 

заявителем 

документа в Управление 

социальной защиты 

населения 

2. Доставка пакета 

документов в 

Управление социальной 

защиты населения 

 

4. Проверка 

комплектности 

представленных документов 

5. Документы, 

предусмотренные 

пунктами 11-14 

административного 

регламента, представлены 

заявителем 

самостоятельно 

6. Требуется направление 

запроса в 

порядке 

межведомственного 

взаимодействия 

7. Запрос и получение 

документов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги в 

порядке 

межведомственного 

взаимодействия 
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8. Проверка соответствия 

заявления и представленных 

документов требованиям 

действующего 

законодательства 

10. Представленные 

документы не 

соответствуют требованиям 

действующего 

законодательства и 

Административного 

регламента 

9. Представленные 

документы 

соответствуют требованиям 

действующего 

законодательства и 

Административного 

регламента 

11. Рассмотрение 

документов на комиссии по 

социальной помощи 

Управления социальной 

защиты населения 

 

12. Принято решение об 

оказании 

материальной помощи 

13. Отказано в оказании 

материальной 

помощи 

15. Уведомление заявителя 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

14. Оформление выплатных 

документов 
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Рисунок 3.1 - Алгоритм предоставления муниципальной услуги «Адресная 

материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию» 

Проанализируем схему и проведем оптимизацию, а далее составим 

алгоритм с учетом автоматизации процесса предоставления рассматриваемой 

муниципальной услуги. Исходя из рассмотренной документации были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Предоставление заявителем излишней документации;  

2. Сложный и длительный процесс межведомственного 

взаимодействия; 

Глобальным решением данных проблем будет создание общей 

информационной базы государственных ведомств и организаций. Данное 

решение позволит сократить предоставление излишней документации, 

которое не влияет на процесс, а также упростить документооборот при 

межведомственном взаимодействии. Сложность данного решения в его 

глобальности, для реализации такого вида модернизации придется привлечь 

государственные органы не только муниципального, но и федерального 

16. Организация 

перечисления заявителю 

суммы материальной 

помощи 

19. Заявитель 

17. Касса Управления 

социальной 

защиты населения 

18. Кредитные организации 
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уровня. Понадобится задействовать большое количество специалистов разных 

областей деятельности. При реализации данной программы потребуется 

выделить достаточное количество денежных средств из федерального 

бюджета, а также провести модернизацию большого количества законов и 

нормативной документации в целом. 

Существует иная возможность оптимизировать этот процесс путем 

создания на сайте Госуслуги раздела в личном кабинете гражданина для 

хранения различных копий документов, подтвержденных в МФЦ, и, 

следовательно, имеющих статус юридической силы. 

Предоставление документов будет осуществляться следующим 

образом: 

1. При реализации предложения о сохранении документов на 

государственном портале, использовать данные из базы; 

2. Использовать информацию из уже возможных для загрузки на 

портал документов. Оставшиеся же дать возможность загружать и прилагать 

к заявлению в электронном виде с соблюдением всех требований 

действующего законодательства для сохранения юридической силы. 

Третьим вариантом решения данных проблем будет налаживание 

межведомственного взаимодействия большего количества ведомств и 

государственных организаций, а так же частичное изменение в нормативной 

документации услуги «Адресная материальная помощь гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию» 

 

3.2. Программа проекта автоматизации муниципальной услуги 

 

Для проведения оптимизации предоставления услуги, будем считать 

возможным частичное изменение нормативной документации данной услуги 

и налаживании взаимодействия между ведомствами (организациями). 

Разберем нововведение подробно и проведем оптимизацию, а далее 

составим алгоритм автоматизации. 
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На 1,2 и 3 этапах участником является заявитель. Объединим данные 

этапы в один. Проработаем подачу заявки и предоставление услуги в 

электронном виде через портал Государственных услуг.  

На рассматриваемом 1 (1,2 и 3) этапе - приема, регистрации и 

экспертизы документов, представленных заявителем для получения 

муниципальной услуги в электронном виде, отвечающим за исполнение 

данного этапа будет являться должностное лицо УСЗН, ответственное за 

обработку заявлений на предоставление муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, - при поступлении заявления в форме 

электронного документа; 

При предоставлении услуги на электронном портале будут происходить 

следующие действия: 

Предварительные действия: 

1. Вход на уже существующий аккаунт заявителя (идентификация 

пользователя); 

2. Переход заявителя в раздел получения услуги; 

Основные действия: 

3. Формирование заявления системой; 

4. Ввод недостающей информации заявителем; 

5. Отправка заявления в соответствующее УСЗН. 

Рассмотрим первый этап. Это электронная форма заполнения заявления 

заявителем на портале Государственных услуг, через личный кабинет: 

1. Заявитель переходит на портал, открывает окно предоставления 

услуги. 

2. Нажимает клавишу «Подать заявку на предоставление 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией» на странице 

предоставления данной услуги; 

3. Выпадение окна с выбором соответствующего УСЗН из 

предлагаемого списка (данная функция уже реализована на портале 

Государственных услуг при предоставлении иных услуг). Заявитель выбирает 

нужное; 
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4. Далее открывается окно с электронной версией заявления. 

В соответствии с нормативной документации и приложениями к ней, в 

заявлении требуется указать: 

1. Имя начальника соответствующего УСЗН; 

2. Фамилия, имя, отчество заявителя; 

3. Адрес регистрации заявителя (наименование города, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры); 

4. Электронный адрес заявителя; 

5. Телефон заявителя; 

6. Категория заявителя; 

7. Описание трудной жизненной ситуации; 

8. Наименование кредитной организации, номер счета (если 

заявитель не желает получить средства через кассу социальной защиты 

населения); 

9. Список предоставляемых документов с указанием количества 

экземпляров; 

10.  Дата подачи; 

11.  Подпись заявителя. 

А также данные, указываемые ответственными лицами в 

соответствующем УСЗН, будут заполнены непосредственно после 

поступления заявления ведомство.  

Так как подача заявки на предоставление данной услуги реализуется 

через личный кабинет на портале Государственных услуг. При регистрации на 

данном портале обязателен ввод паспортных данных и СНИЛС, мобильного 

телефона и адреса электронной почты, данная информация проходит проверку 

в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ, далее подтверждается личность одним из 

предложенных порталом способов, либо регистрация проходит лично в 

Центре обслуживания, также с последующей проверкой данных. А также 

заявитель должен иметь простую электронную подпись. На данном этапе мы 

можем автоматизировать ввод некоторых требуемых пунктов, связанных с 

уже предоставленными и подтвержденными на портал документами. 

Рассмотрим каждый из данных пунктов: 
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1) В первом пункте, а именно «Имя начальника соответствующего 

УСЗН», можно автоматизировать ввод, исходя из выбранного заявителем 

УСЗН, указывать соответствующего начальника (информацию об каждом из 

УСЗН внести в базу данных); 

2) Пункты два, три, четыре и пять заполняются системой, исходя из 

информации о заявителе на портале Государственных услуг; 

3) Категория заполняется по желанию заявителя, в форме заполнения 

может быть предложен ряд категорий на выбор либо возможность пропуска 

данного пункта; 

4) Седьмой пункт, заявитель описывает трудную жизненную 

ситуацию; 

5) Восьмой пункт заполняется одним из двух предложенных 

способов: 

 Системой, если заявитель предоставил информацию о номере 

счета на портале государственных услуг; 

 При отсутствии информации о счете, заявитель водит ее 

собственноручно; 

6) Девятый пункт. При учете автоматизации услуги данный пункт не 

требуется со стороны заявителя, необходимый перечень документов будет 

сформирован в УСЗН посредством межведомственных отношений; 

7) Десятый пункт формируется автоматически, исходя из даты 

подачи заявления; 

8) Одиннадцатый пункт. Ставится электронная подпись, 

подтверждается владелец личного кабинета Единого портала; 

9) Система проверяет соответствие заявление нормативным норам 

путем использования метаданных. Далее направляет зарегистрированные 

документы должностному лицу УСЗН, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Таким образом, на данном этапе мы автоматизировали 1,2 и 3 пункты 

алгоритма предоставления муниципальной услуги. 

Перейдем ко второму этапу. Формирование пакета требующихся 

документов. 

На данный момент основная проблема кроется в требующейся 

документации для предоставления услуги, во взаимодействии ведомств, а 

также в нормативной документации. Качественная автоматизация может быть 
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реализована при частичном изменении нормативной документации, а также 

налаживании межведомственного взаимодействия для передачи документов 

непосредственно из ведомства (организации) в ведомство (организацию). 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) заявление на имя начальника УСЗН об оказании материальной 

помощи по форме, указанной в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

(пребывания) заявителя, а также других членов семьи заявителя; 

4) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за 

последние три месяца перед обращением, для определения среднедушевого 

дохода семьи либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи; 

5) документы о праве на меры социальной поддержки (при наличии); 

6) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию; 

7) заявление на имя начальника УСЗН о согласии на обработку 

персональных данных и запрос информации и документов (приложение 8 к 

настоящему Административному регламенту). 

Проведем оптимизацию данного пункта. Рассмотрим каждый документ 

в отдельности: 

 Документ номер 1. Будет сформирован системой. Рассмотрено на 

первом этапе. 

 Документ номер 2. Нет необходимости в предоставлении паспорта 

гражданина, так как все данные, указанные в нем, хранятся на портале 

Государственных услуг; 

 Документ номер 3. Данный документ можно запросить путем 

межведомственного взаимодействия УСЗН и Администрации района, к 

которому принадлежит заявитель, относительно прописки; 

 Документ номер 4. Данная информация может быть запрошена по 

межведомственному взаимодействию у районной налоговой службы 

заявителя; 

 Документ номер 5. Также может быть запрошен путем 

межведомственного взаимодействия УСЗН и Министерства социальных 

отношений Челябинской области; 
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 Документ номер 6 -• кассовые и товарные чеки, договоры на 

предоставление товаров и услуг, позволяющих заявителю устранить 

ситуацию, объективно нарушающую его жизнедеятельность, 

подтверждающие расходы, понесенные заявителем не более чем за 6 месяцев, 

могут быть предоставлены в виде ксерокопии и прикреплены через портал. В 

случае тяжелого заболевания заявителя, требующего оказание помощи сверх 

видов и объемов, предусмотренных Законодательством РФ, должны 

прилагаться документы, подтверждающие диагноз, которые могут быть 

получены посредством межведомственных отношений УСЗН и Министерства 

Здравоохранения Челябинской области. Акт материально-бытового 

обследования может быть предоставлен позднее, после назначения комиссии 

соответствующим должностным лицом УСЗН; 

 Документ номер 7. Будет сформирован системой. 

Далее происходит окончательное формирование заявления с 

последующей отправкой в УСЗН. Таким образом мы упростили пункты 4,5,6 

и 7 действующего алгоритма предоставления муниципальной услуги. 

Третий этап связан с началом административной процедуры, 

юридическим фактом которого является поступление документов заявителя в 

УСЗН. 

Как только документы поступают в УСЗН, система отправляет 

заявителю соответствующе сообщение о доставке. По регламенту данной 

услуги данное действие должно быть реализовано в течении трех дней. 

Настроя систему на автоматическую отправку сообщения о доставке, данное 

действие можно сократить до 1-3 минут в зависимости от нагрузки сервера. 

После предоставления заявителем заявления и недостающих 

документов на портал, документы вместе с заявлением отправляются в УСЗН, 

указанный заявителем и далее выполняются следующие административные 

процедуры. 

1. Должностное лицо УСЗН, ответственное за обработку заявлений 

на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа 

принимает заявление; 

2. Дополняет заявление недостающими данными со стороны УСЗН; 
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3. Регистрирует заявление, в соответствии с порядком, 

установленным УСЗН для регистрации в журнале регистрации входящих 

заявлений. 

Процесс регистрации обращения в УСЗН должен проводиться в течении 

1 дня со дня поступления заявления. 

На четвертом этапе должностное лицо ответственное за предоставление 

муниципальной услуги выполняет следующие действия: 

1) Запрашивает требующиеся документы путем межведомственного 

взаимодействия, а именно: 

 Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

(пребывания) заявителя, а также других членов семьи заявителя; 

 Документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за 

последние три месяца перед обращением, для определения среднедушевого 

дохода семьи либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи; 

 Документы о праве на меры социальной поддержки (при наличии); 

 Документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, 

назначает комиссию материально-бытового обследования; 

2) Проверяет соответствие заявления и документов требования 

действующего законодательства; 

3) Принимает решение о соответствии заявления и документов 

действующего законодательства и Административного регламента; 

4) Отправляет документы на рассмотрение комиссии по социальной 

помощи Управления социальной защиты населения. 

На данном этапе были объединены 8,9 и 10 пункты, в случаях если 

документы соответствуют действующему законодательству, а также 

подтверждаются основания оказания данной услуги, то система переходи к 

следующему этапу. В противном случае, заявитель в течении 3 рабочих со дня 

подачи заявления будет уведомлен об отказе. Поскольку Административный 

регламент обязует в течении 5 рабочих дней организовать комиссию 

материально-бытового обследования, то данный этап может протекать в 

течении этого срока. 
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На заключительном этапе документы рассматриваются комиссией по 

социальной помощи Управления социальной защиты населения и выносится 

решение об оказании материальной помощи либо об её отказе. 

В случае отказа заявителю направляется уведомление на Единый портал 

о принятом решении сроком в 1 рабочий день со дня его принятия. 

В случае принятия решения о предоставлении материальной помощи 

оформляются документы для выплаты. Существует два способа выплаты 

материальной помощи: 

1. Через кассу Управления социальной защиты населения; 

2. Через кредитные организации по предоставленным заявителем 

реквизитам. 

Денежные средства отправляются заявителю одним из представленных 

способов. 

Услуга «Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации» предоставлена. 
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3.3. Схема проекта автоматизации муниципальной услуги 

 

В результате автоматизации был составлен алгоритм получения услуги 

«Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации», отображенный на рисунке 3.2, после проведения 

оптимизации и автоматизации некоторых процессов с указанием временных 

сроков и ответственных лиц. 

 

 

 

  

Заполнение заявителем пунктов 

заявления на портале Госуслуг 

Исполнитель – заявитель  

Сроки исполнения - неограниченно 

Проверка соответствия заявления 

нормативным нормам и отправка в 

соответствующее УСЗН 

Исполнитель – система портала 

Госуслуг 

Сроки исполнения – 1-3 минуты в 

зависимости от нагрузки на сервер 

При несоответствии 

заявления нормам, отмена 

отправки. 

Уведомление заявителя о 

причине отмены. 

Дополнение сведениями, 

регистрация. 

Отправка заявления к должностному 

лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной 

услуги. 

Исполнитель – лицо УСЗН, 

ответственное за обработку 

электронных обращений 

Сроки исполнения – 1 день 
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Рисунок 3.2. Схема автоматизированной муниципальной услуги «Адресная 

материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» 

При отсутствии 

соответствующих 

документов в 

ведомствах, отмена 

предоставления услуги.  

Уведомление заявителя 

о причинах отмены. 

Принятие решения об оказании 

материальной помощи 

Исполнитель – комиссия по 

социальной помощи УСЗН 

Сроки исполнения – 2 рабочих дня 

 

Оформление документов для выплаты 

материальной помощи  

Исполнитель – соответствующее лицо 

УСЗН 

Сроки исполнения – 1-2 рабочих дня 

Запрос документов, требующихся для 

предоставления муниципальной 

услуги, путем межведомственного 

взаимодействия. Назначение 

обследования жилищных условий. 

Проверка соответствия заявления и 

пакета документов соответствующим 

правовым нормам. Отправка 

документов на рассмотрение комиссии 

по социальной помощи УСЗН.  

Исполнитель – соответствующее 

должностное лицо УСЗН 

Сроки исполнения – 2-5 рабочих дней 

Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

услуги. Уведомление 

заявителя об отказе. 

Перевод денежных средств заявителю  

Исполнитель – касса УСЗН 

Сроки исполнения – в день 

оформления документов на выплату 

Мунициальная услуга «Адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» предоставлена заявителю  

Исполнитель – электронный портал Госуслуг, УСЗН 

Сроки исполнения – не более 10 рабочих дней 
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3.4. Выводы по главе 3 

 

Несмотря на то, что время предоставления услуги не сократилось, мы 

упростили и ускорили процесс как подачи заявления, так и процедуры 

предоставления услуги. Однако стоит учитывать, что для внедрения данного 

проекта автоматизации муниципальной услуги «Адресная материальная 

помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию» прежде всего 

стоит начать с внесения изменений в нормативно-правовую документацию, а 

также налаживания необходимых межведомственных отношений. Только 

после проведения данных мероприятий откроется возможность перевода 

данной услуги в электронный вид. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая дипломная работа позволила определить следующие выводы 

о процессе автоматизации муниципальной услуги «Адресная материальная 

помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»: 

1. Реализация технологии электронного правительства оказывает 

положительный эффект как для граждан, так и для государства, так как данная 

технология гарантирует увеличение действенности и эффективности 

государственного управления в целом. Услуга, оказываемая в электронном 

виде, качественно отличается от традиционного способа её получения, требует 

меньших временных затрат на ее получение. 

2. Основная проблема внедрения технологии электронного 

правительства несет организационно-правовой характер, куда включены 

экономическая составляющая и наличие необходимой нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей возможность перевода услуги в электронный вид. 

3. При переводе услуги в электронный вид важно учитывать, что для 

предоставления данной услуги требуется определенный пакет документов. 

Следовательно, следует учитывать возможные формы перевода документов в 

электронный вид и, если таких не обнаруживается, необходимо создать 

комфортные и легкодоступные способы перехода документов из бумажных в 

электронный вид, этот процесс называется оптимизацией, которая необходима 

даже при наличии необходимого пакета нормативно-правовых документов. 

4. На данный момент многие действия по автоматизации услуги 

«Адресная материальная помощь гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию» требуют вмешательства не только со стороны 

муниципальной власти, но и со стороны федеральных органов 

государственной власти, т.к. являются крайне затратными в финансовых и 

временных ресурсах, поскольку требуют детальной проработки нормативно-

правовой части и налаживания межведомственного взаимодействия между 

несколькими государственными учреждениями.  

5. Анализ алгоритма предоставления процедуры позволил выделить те 

части, которые возможно оптимизировать, в результате чего процесс 

предоставления услуги в традиционном формате будет ускорен. 



 

60 
 

Также анализ процесса предоставления муниципальной услуги, 

проведенный в настоящей дипломной работе, позволил сформировать проект 

автоматизации услуги, указанный в соответствующем алгоритме. 
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