
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления территориальными отраслевыми исполнительным 

органами государственной власти Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области государственной услуги «Назначение и оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта», утвержденный 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области 

от 27.12.2016 № 618 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области государственной 

услуги «Назначение и оказание государственной социальной помощи 

на основании социального контракта», утвержденный приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 618 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и оказание государственной социальной помощи 

на основании социального контракта» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 декабря, 
№ 10932), следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «участвующими при предоставлении государственной 
услуги» заменить словами «участвующими в предоставлении государственной 

услуги»; 

2) в части второй пункта 1 О: 
слова «должностное лицо управления социальной политики обязан» 
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заменить словами «должностное лицо управления социальной политики обязано»; 
слова «к должностному лицу, который» заменить словами «к должностному 

лицу, которое»; 

3) абзац десятый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2008 

№ 50-ПП «О размерах социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, государственной 

социальной помощи на основании социального контракта и единовременных 

денежных выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

(«Областная газета», 2008, 05 февраля, № 34-37);»; 
4) в части первой пункта 21 слова «, универсальной электронной карты» 

исключить; 

5) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Документами ( сведениями), необходимыми для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, являются сведения: 

о месте жительства или пребывания малоимущей семьи или малоимущего 

одиноко проживающего гражданина; 

о доходах членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина; 

о степени родства и (или) свойства членов малоимущей семьи; 

о том, что ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не имеет: недвижимого имущества, сдача в аренду 

(наем) которого может приносить доход, автомобильного транспортного средства, 

срок эксплуатации которого составляет менее пяти лет с года его выпуска; 

о том, что ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Заявитель вправе предоставить документы, содержащие сведения, 

указанные в части первой настоящего пункта по собственной инициативе.»; 

6) часть первую пункта 44 после абзаца второго дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

«формирование и направление межведомственного запроса 

в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги;»; 

7) подпункт 2 части первой, подпункт 1 части второй пункта 4 7 после слова 
«проверяет» дополнить запятой; 

8) раздел 3 после пункта 51 дополнить подразделом «Формирование 
и направление межведомственного запроса в государственные органы, 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги» 

следующего содержания: 

«51-1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
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являются принятые заявление и документы, указанные в пункте 20 настоящего 
административного регламента, прошедшие первичную поверку, 

зарегистрированные в управлении социальной политики, и непредставление 

заявителем документов, подтверждающих сведения, указанные в части первой 

пункта 22 настоящего административного регламента, по собственной 

инициативе. 

51-2. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры, определяется в соответствии с должностными регламентами 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в управлении социальной политики. 

51-3. Должностное лицо управления социальной политики, ответственное 
за выполнение административной процедуры, в течение двух рабочих дней со дня 

приема заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего 

административного регламента, направляет межведомственный запрос 

о представлении сведений: 

о месте жительства или пребывания малоимущей семьи или малоимущего 

одиноко проживающего гражданина - в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный осуществлять регистрационный учет по месту 

пребывания и по месту жительства граждан ; 
о доходах членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина в государственные органы, организации, 

располагающие такими сведениями; 

о степени родства и (или) свойства членов малоимущей семьи - в органы 

записи актов гражданского состояния; 

о том, что ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не имеет недвижимого имущества, сдача в аренду 

(наем) которого может приносить доход - в территориальные органы У правления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области; 

о том, что ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не имеет автомобильного транспортного средства, срок 

эксплуатации которого составляет менее пяти лет с года его выпуска -
в территориальные подразделения ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 

области; 

о том, что ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя - в территориальные органы Федеральной налоговой службы 

по Свердловской области. 

51-4. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать срока, указанного в пункте 51-3 настоящего 

административного регламента. 

51-5. Критерием формирования и направления межведомственного запроса 
в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, является прием заявления и документов, указанных 

в пункте 20 настоящего административного регламента, и непредставление 
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заявителем документов, подтверждающих сведения, указанные в части первой 

пункта 22 настоящего административного регламента, по собственной 

инициативе. 

51-6. Результатом административной процедуры является направление 

межведомственного запроса в государственные органы, организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги.»; 

9) пункт 52 дополнить словами «, а также сведения, полученные в порядке 
межведомственного взаимодействия»; 

1 О) абзац второй пункта 55 после слова «инициативе» дополнить словами 
«, а также полученные в порядке межведомственного взаимодействия»; 

11) абзац третий и четвертый пункта 5 5 исключить; 
12) в пункте 57 слова «в течение двадцати пяти дней со дня подачи 

заявления в управление социальной политики» заменить словами «в течение 

двадцати трех дней со дня подачи заявления в управление социальной политики»; 

13) в форме заявления приложения № 2: 
слова «Прошу назначить мне (моей семье) государственную социальную 

помощь на основании социального контракта в соответствии с подпунктом» 

заменить словами «Прошу назначить мне (моей семье) государственную 

социальную помощь в соответствии с подпунктами»; 

слова «Об оказании в Свердловской области государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 

социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» заменить словами «Об оказании государственной социальной 

помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 

отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

13) блок-схему предоставления государственной услуги приложения № 3 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

,. 

/ 

И.о.Министра Е.Э .Лайковская 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления территориальными 

отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской 

области государственной услуги 

«Назначение и оказание 

государственной социальной помощи 

на основании социального контракта» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, их первичная проверка и регистрация (15 минуr - в случае личного обращения 

заявителя; не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем пода-ст заявления, - в случае 

подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в форме электронных документов) 

Формирование и направление межведомственного 

запроса в государственные органы организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги 

1 
Проведение проверки (комиссионного обследования) 

сведений указанных в заявлении (23 дня) 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги (2 рабочих дня) 

1 

'1'" 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении государственной услуги, направление 

заявителю копии решения ( 1 рабо-сmй день) 

Заключение социального контракта (1 рабо-сmй день) 

Организация оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в виде 

единовременной денежной въmлаты (1 рабочий день) 
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