
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области государственной услуги «Выдача справки о среднедушевом доходе 

семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 

обучающимся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, 

и обособленных структурных подразделениях государственных 

образовательных организаций Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 22.10.2014 № 637 

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 «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 

бесплатного питания ( завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях 

государственных образовательных организаций Свердловской области 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
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Свердловской области от 22.10.2014 № 637 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для 

предоставления бесплатного питания ( завтрак или обед) обучающимся по очной 
форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях 

государственных образовательных организаций Свердловской области 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 17 ноября, № 2929), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной политики 

Свердловской области от 21.04.2015 № 192, от 01.06.2016 № 280, от 14.10.2016 
№ 529 и от 19.01.2017 № 35, следующие изменения: 

1) в части первой пункта 1 7 слова «в части первой пункта 23 » заменить 
словами «в подпункте 1 части первой пункта 23»; 

2) в части первой пункта 22, пункте 40 слова«, универсальной электронной 
карты» исключить; 

3) в подпункте 4 пункта 101 слово «(бездействия)» заменить словом 

«(бездействие)». 

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

Министр А.В. Злоказов 
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