
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административные регламенты по предоставлению 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловекой области государственных услуг по предоставлению субсидий и 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 201 О года .N2 21 0-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

постановления Правительства Свердловекой области от 16.11.2011 .N2 1576-ПП 
«0 разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

го су дарственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловекой области 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

Свердловекой области, утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловекой области от 27.06.2012 .N2 610 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловекой области 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(«Областная газета», 2012, 21 декабря, .N2 572-574), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства социальной политики Свердловекой области от 

08.08.2014 N2 500, от 23.10.2014 N2 643 и от 03.04.2015 N2 142, следующее 
изменение: 

пункт 55 изложить в следующей редакции: 
«55. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия 

решения (приложение N2 4 к Административному регламенту) с указанием 

причины отказа направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты 

вынесения решения. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ 

к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), портал государственных 
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услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловекой области), в форме 

электронного документа. 

Результат решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги фиксируется в Журнале регистрации заявлений.». 

2. Внести в Административный регламент по предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловекой области 

государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловекой области, 

утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловекой 

области от 15.06.2012 N2 567 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению органами местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловекой области государственной услуги по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловекой 

области» («Областная газета», 2012, 21 декабря, N2 572-574), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства социальной политики Свердловекой 

области от 16.08.2013 N2 491, от 10.09.2013 N2 579, от 25.07.2014 N2 486, от 

27.10.2014 N2 649 и от 04.03.2015 NQ 85, изменение, дополнив пункт 49 частью 
второй следующего содержания: 

«В случае подачи заявления в форме электронного документа решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ 

к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), портал государственных 

услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловекой области) , в форме 

электронного документа.». 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра социальной политики Свердловекой области В.Ю. Бойко. 

4. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru)». 

Министр А.В. Злоказав 
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