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 «Назначение и организация выплаты социального
пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий)), утвержденный приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от

Во исполнение Федерального закона от

«Об организации

предоставления

июля

27

государственных

и

разработке

и

государственных

утверждении
функций

и

административных

административных

2010

года № 210-ФЗ

муниципальных услуг»,

постановления Правительства Свердловской области от
«О

10.01.2017 № 1

№ 1576-ПП

16.11.2011

регламентов

регламентов

исполнения

предоставления

государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести

в

территориальными

власти

отраслевыми

Свердловской

Министерства
услуги

Административный

«Назначение

реабилитированным

исполнительными

области

социальной

Свердловской

организация

лицам

и

государственной

социальной

области

выплаты

лицам,

предоставления

органами

управлениями

политики

и

регламент

политики

государственной

социального

признанным

пособия

пострадавшими

от политических репрессий», утвержденный приказом Министерства социальной

политики

Свердловской

области

от

10.01.2017

№

1

«Об

утверждении

Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми
исполнительными

управлениями

Свердловской

органами

социальной

области

государственной власти

политики

Свердловской

Министерства

государственной

услуги

социальной

«Назначение

и

области

-

политики

организация

выплаты социального пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими

правовой

от политических репрессий»

информации

Свердловской

(«Официальный интернет-портал
области» (www.pravo.gov66.ru), 2017,

16 января, № 11107), следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «участвующими при

предоставлении государственной

услуги» заменить

предоставлении государственной

услуги»;

словами «участвующими в

2

2)

\J

в части первой пункта

22

слова

23

слова «сведения о реабилитации (признании

«,

универсальной электронной карты»

исключить;

3) в

части первой пункта

пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам» заменить
словами

«справка

или

иные

документы

о

реабилитации

(документы,

подтверждающие признание пострадавшими от политических репрессий)»;
'j

4)

в абзаце втором подпункта

завершения

такой

проверки»

3 пункта 4 7 слова

заменить

словами

«в течение трех дней со дня

«не

позднее

рабочего

дня,

следующего за днем подачи заявления,»;

v

5) в

абзаце третьем пункта

68

запятую после слов «свидетельствуется его

подписью в решении» исключить;
J

в части второй пункта

6)

«в пункте

7)

в

1О 1

слова «в пункте

94»

заменить словами

99»;
подпункте

4

пункта

108

слово

«(бездействия)»

заменить

словом

«(бездействие)»;

- 8) пункт 113 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ опубликовать на
правовой информации Свердловской области»

Министр

«Официальном интернет-портале

(www.pravo.gov66.ru).

А.В. Злоказов

