
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
М11н11стерство coц1iaш.11oii 110.11п11ю1 Свердловскоii облас·,·11 

ПРИl(АЗ , . 
'\' ,1 { / ·' '• N•~-'--~~~ ~~ 

1·. Екатеринбург 

Об утвсржденни Апм1н1 11<''l'рnт11вноrо регла:нс11та 
no нредосmолстно гос)'дnрстеенноii yc.11yr11 

<<Осуществлсп11е eжcroд11oii де11еж11оii выr1.nа·rь1 л 11цам, 11а~:-р:1ж..о.е1111ым 
наrруд11ым знаком «Почетный донор Росс11и» 

Во исполие11ие Федерального закона от 27 июля 201 О ,·од.1 № 210-ФЗ 
<.<Об организации предоставлсяня госупnрстнсниых 11 мукиuи:пальных услуп>, 
постановления Правител ьсп,а Свердлове.кой области от 16.11 .2011 № 1576-TTI I 
«О разработке н утверждеюн, администра-1·1·1 вных регламентов исполнения 
государственных функций и ад,\\ИШ<стративных регламентов предоставления 
1·осударстnепных услуr,, 

ПРИКАЗЫВА10 : 

1. Утвердитт, i\дмюrистративный ре,·,~амент по предос-rовлению 
государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной вып11аты лиuам, 
иаrµажцен111,1>1 11аrрудаьrм з"аком «ПочетнЬJ й донор России» (,·, ршшгае'l'Ся). 

2. На~'1-оящиi\ приказ uступает в силу •1ерез 10 дней 11oc,re его офиuнального 
опубликооания. 

З. Контроль за исполнением настоящего приказа 11озлож11ть на Заместителя 
Министра соцшщьной nо.rrит11ки Свердловской области Д.Р. Медведс1<ую. 

4. Пастопщнй прика:s рrомее1·1-1·г~.. (оnублнковать) иа «Офиuнальном 11 н1·срнет" 
портале п1,авовой Иtrформации Снердловской об11аст1ш (w\\•,v.prэ,•o.gov66.ru). 

Министр 

,. , 
А.В. З11оказов 
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Утвержцен 

nрнка3ом Mиt111t."tt:pcrвa сошt:мьноА ·1~о1111·1·11ю1 
Свср,VJовской об.1астн 
' I · l /1.~ 'Г. № i " 1 , . 

Адм11н11стратноный реrл:,,,1ент 

по прсдостявлы"'о госуд:1рств~11ноi! услуп1 

«Осушестолс.1111с ежегодной. дснежноi1 выплаты лица.\t , награжденным 
ш1rруд11ым зш,ком <<Поt1стпый донор Россн~т 

Раздел J. Обш11с положс1111я 

Предме-1· реrул11рованю1 администратиино1~ регнамента 

1. Админнстрапш11ый регламент по предоставлению государственной 

услуги «Осуще.стме1ше ежегодной денежной выппаты лнuам, наrражденны.,t 
нагрудным знаком «Почетный донор Россию, (далее - административный 
регламент) устанаелнвает порядок и ста~щuрт nрелостаn.лениs:~ rосударстве1шой 
услуги по назначев ию и ньш.iJате ежегодной деt"1ежной выrшаты дищ1м , 

награжденным нагрудным знаком «По<1етный донор Россию> (далее 

государствен ная услуга}. 
2. Администра·,-ивн,,1й реr·,1аме1п устанавливает сроки 11 последовательность 

действи й (адмitннс.1-рз1·ют1>1 х 11роuедур) террнториалы1ых исполнительных 
ор,-знов государственной власти Свердловской области - управлений социальной 

полнтнки МиннС'rерства соц11ащ.11ой r1олитик1-1 СвердноосJ<ой области (шu1е.е -
управление сооJ1w1ьной пол~ 1тики), осушествляемых о ходе предос.тавлен.ня 
1'ocyдapc'rt-1~i-tнoй. успуги, лор,щок uзаи~юдеt1с1,:шя между дол>1шос1·ны~ш лицам~~ 

управления социальной по11 1,~тики, взаимодействия с заявителями . 

Круг заяв1пелси 

3. Зэi1Вителs~:.tи являются граждане Российской. Федераннн: 
а) 1,агражденные нагрудным знаком «Поче,·ный донор России»; 
б) награжденные на,·рудным знаком «ПочетRыi! донор СССР», постоянно 

,·,рож>1оа~ощие на территории Российской Федерации. 

4. Лица, имеющие nраво нз ежеrодну~о денежиую выллату, могут 
участвовать в rrравоотношениях в целях по11у<rсния ежегодной денежной вь~nпаты 

как сами, так и через законнь,х nредставите11ей и (или) доверенных лиц. 
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Требован11я к порядку информ'1рОВ<1н11я о nредостаоленю, государстuе,шой 
ycJJyri, 

5. Информирование заявнте11ен о порядке предоС'Га1Jлеш1я rосударс1·uсн1 юй 
услуги осущестuляется не11осредственно ,·осударстоеннымн rражд~11скнми 

с11ужаш11м 11 МинJ<стерства с.оц11а11ьной пол итик" Сuердловской области 
и управленнй с.оuиальной 00111,1пщ~1 на лнчвом приеме н по телефон.у. а также 
через Государственное бюджетное учрсжде1111е Свердлове кой области 
«Мно,·офушщионат,ный центр предоставления государственных 
и муни,1ипальных услу,·» н его филиаль, (далее - м11оrофункцно11а.r1.ь11ый центр) 

11 р1-1 условf1 И заключения соглашений о uзш1модействии между 

'1Ноr·офуt1КЦl!ОН8ЛЬНЫ~I центро~, 11 ynpauJJeHliЯMИ СОЦИЗЛ!,НОЙ 110ЛИТИК11. 
6. Информация о местах нахождения , графиках (режиме) работы, номерах 

контакrных телефонов. адресах электронной г~очты в офицнаJ1 ьнмх с.айтов 
l'v1t111истерства соцнальной пол итики Свердловской обт1сти и управлений 
со,, .. алыюй политик,-, размешена о федеральной r·осударственной 
1шформацио11ной системе «Ед1,1 1-1ъrй портал государС'l'nенных н муницнпа:1ыJ ЫХ 
ycny,· (функций)» (далее - еднный nортал государственных " му1ш1.щпальных 
услуг)» и региональной государственной информационной систс.\1е «Портал 

rосударс-1·неш1ых и муниц1111ал.ьных услуг (фу11 к11ий) Свердловской обJ1асти» 

(w,vw.66.gosuslugi.1'U) (далее - портал rосударстне,шых и муниципальных ycJJyг 
Свердлонской области), на официальном сай·,-е Министерства социЗJ1ыюй 
политики Свердловс1<ой области о сети Интсрне·г (,v,v,v.11,sp.щid1.11·al.ru), 
Fla офщн.~альных сайтах н сепt Интернеr 11 информанионных сте.-щах унраоJ"1еш1й 
сошнuтьной nош,1 п1ки, а 1-акже .-1а оф~.1 шtально~t сайте многофункuнональноrо 
центра (,v\\•\v,mfc66.ru). 

Сведения о r-.·teC'rnx нахождения у11 ранле11нЦ социальной nот11·1,~ки, 
справочных тс11ефовах. адресах оф11ш,1альных сайтов и ЭJ1ектрон ных адресах 
указаны в Приложении .N'~ 1 к настоящему админнстратнвному регламенту. 

7. Вышес1·оящ11м органом упрамений со·циалы1ой политики в порядке 
ПОДЧННСНliОСТ'И ЯBJHtQ'['CH Мшшстерстnо С·ОUИtШЬНО~i пол~.гr•1к~1 Свердлоuской 
0611асти. 

Место нзхожде11 ия Мин1tС1'СрСп"1 социмыюй 1юли·rики Свердловской 
области: 

ул. Большакова, д. ! 05, город Екатср,шбурr, 6201 44, 
Конт·dктные телефоны для справок: 
З 12-00-08, фа1<с : 312-07-00. Код l'орода Екатеринбурга : 343. 
l'ежим работь~: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часо11; 
н пятницу с 9.00 часоu до 17.00 часо•. 
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часоn 48 минут. 
Выходные дни - суббо·rа, uоскресенье. 
Адрес. :,лектронной почт~~ (e-mail) Министерства соu.нЗJJьной политикн 

Свердловской oбnitc'l·н: 1nspso@egov66.rl1 
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Офиu11алы1ыr. сайт Министерства социальной политики Свердловской 
области в сети Интернет: 1vw1v. msp.midural.,·u. 

8. Многофун ю..(ионалы1 1)1 й 1~е ~,1тр раслоложе1-1 по адресу: 
ул. Карла Jl нбк11ехта, д. 2, город Екатеринбург, 620075. 

Тслефо1·1 приемной: 8(343) 354-73-00, факс: 8(343) 354-73-20; 
СпраВО'LНЫ Й 11нформацио1шь,й центр: 
8(343)354-73-98 - )1)1Я жителей Екатеринбурга; 

8 800 500 84 14 - для жителей Свердловской области. 
Режим работы : ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед. 
А;\рСс эJ1ею·ро111юй лоч1ъ1 (e-n1ail): mfc@.,n1fc66.rt1. 
Офиш,альный сайт в сети Интернет, на котором можно ПОЛ)"ШТh 

информацшо о местонахождс1-11ш м1-юп,фу~,1 к101u1iал1)ноr·о 1tснттн:1 н е1'<) фю1иruюв: 
\\'W1v.mfc66.rtt. 

9. Информа1uн1 о порядl(е 11редоставне11ия государственной услуги и услуг, 
которые явш,ю·rся 11еобхош1мыми и обязательными д;1я лредостаw1е11 11я 
rосударс1·не1·1110И услуп1 , размещается на едином портале государственных 

и муниципальных услу1· а портале rосударстое11111,1х и му11 11щ1r1а;-1 1,ш,1х услуг 

Снерю1оt1ской облnстн, на офнuиальном сайте l\1Jннистерства с.ощ,альной 
nолнтшш Сверwюнской облает~·~ n сет11 И11тер11ет (w,,w.n15p.n1idш·al.1'U.), 
11а официальных сайтах в сети Интернет 11 и11форма1111онш,1х стендах упраю,ею,й 

соц11альной политики, в средствах массовой информац,ш и 11нформационных 

материалах (брошюрах, буклетах), а также предоставляется непосредственно 

rосударс1венными: rражданскими с11ужа1ним11 управле1-1ий со1~иалы1ой nол1111,1 к11 

ripи 1111чно~t 11риеме. а также по телефону. 

Ос.нов11 ым11 требооаннями к информированию заявителей о порядке 
предоставления государственной yc11yr·11 11 услуr, ко1·орыс ю.шяю1·с;, 

необходимыми и обязательными для прсдоставленил rосударс·rвснной услуг~,. 

явл.нются достовер11ост1. прелоста.nляемой инфор.мnuви~ ~1еткость в Н'JJ1О)1<енни 

информации, полнота 1шформирока1шя. 

10. Пр11 обшении с заявителями (по телефону илн лично) государственные 

гражданские с11ужащне упра11ле1111й соuналыrой nот1тш,и должны корреJ\""ТНО 
JI IHIИMtl'ТCJl bHO ОТIIОСИ'ГЬСS[ К заявнтелям, JJC у1·1 11жая их чести Н ДОСТОННС'ТВЗ. 

Устное ннформ11рова11ие о порядке предоставления государственной услуги 
должно проuо,ц11'1ъся t ис11от,зооанием офиниально·деловоrо стиля речи . 

Ответ на телефонный звонок до1rжс" содержа·,ъ ш,форМЗLtию 
о наименовании органа, в который nозвонн.11 заявитель~ фа.,tн.rши, имени, отчестве 
и должности работ1rнка, принявшего телефонный звонок. При невозможност~t 
дать 01вет на воnрос заивитсш1 спс1tиа.1шс·г уr1равпе1:1и.я соннальной по11нтики 

обязан переадресовать звонок у110.qномо,1енному с,·,сц11аю1сту. Должно 

nронзводи1·ьсi1 1-1е более ОJ.ШОЙ 11ереадресаuни звон.ка к спецналисту, который 

может ответить на вопрос заявителя. Врем я раз1-хшора 11е должно 11ре1)1,1шат1..о 
I О минуr. 

11. По телефонам предоставляется информация по следующим вопросам : 
1) сведеннн о норматнut1ых актах, рс11•ш1рующих порядок г1редос1·ав.т1ен11я 

государственной усяуг11; 
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2) перечень документов, необходимых дня предоставления rосударствснноi1 
услуги, н требования, nрсдъянляемые к этим документа).t; 

З) срокн прсдосrавле1111я государственной усду1·11; 
4) порядок обжал0Аан11• действай (бездействия) и решений, 

осуществляс~1ых 11 11р111шмаемых в ходе предоставления rосударстое1шой ycJ1yrи . 

12. Мс,,-;, поJl)'Чения информации о п редосrавлеюш 1·осударстве1шой 
услуги и услуг, которые я1щюотся необходимыми и обязательными для 

предоставления гОС)'дарственноii услуги, в управлс1шях социальной 11ош,тики 
оборудуются 11нформационным11 стснда,\1 11 , 11а ~оторых размещается сJJедующая 
нtrформаuня: 

11звлсче11 ия из законодательных и нных норматин11мх 11ранооых актов, 

содержащих нормы, рсгул11ру10шие деятельность ло предоставлению 

rосуд.1рстuе111юй услуги; 

11(ш111.1 й текст адr,шннс-~~"rrивноrо рсrламсн·rа с приложениями (также 

раз~-1ещен на официальном сайте Nlиннстерсто.а социальной полити ки 
Свердловс1<ой области в сети Интернет); 

блок-схе~,а последовательности ,аейстанй ripн 11peдoc·ra1JJ1e111-1 и 
государственной услуrи; 

перечень докумсн'1·он, 1·1еобхош1мых для nредос-rавления государственной 
ycJ1yr·н; 

обрззць.1 оформлени я доt,..-ументов, liеобходнмых для nредост.аш1еt-1ия 
государственной услуги; 

места нахождения , r-рафнки (режимы) работы, номера конта,,-ных 
1·e11cфot-1on. адреса ::tлектронной nочты 11 официш1ы,ых с.аИтоu М1111нстерстоа 
социа1rьной n0Jt1пик11 Свердловской области, управлсн11 й социальной 11ощпик11, 
которые моrу1· быт~:. 11споru,зоон11ы заявителем для nолученн» нсобход11моН 
информац,ии; 

и нформация о сроках предостаnлеш,я государственной услуrи в целом 
н максимальных сроках нь111()лне1-1 ия отдельr,ых админнстратнвных процедур; 

порядок 11нформнровання о ходе 11рсдо~'Т'dОJJе11ня государственной услуги; 
11орядок получения консультаций; 

11орядок обжаловаNю1 решений, дейс.твий (бездсйс'1'1шя) .nо11ж1iос-r·ных лиц, 

nрсдос-rаш,яющих госуларс,·венную услугу. 

13. Информ11рова11ис. граждан о 11оряД1<е предоставления rосударственноii 
услуги может осуществняться с 11сполъзованнсм средств а~rrо11нформирооа1111я. 

Ра1дел 2. Ста11дарт 11рсдоставлсшн1 rocyдape~·6e1111oii усJ1уп1 

J·Jаименованис государст~~е1111ой )'Слуrн 

14. 1-lанменоваю,с rосударс·гвешюи услуги: «Осуществление ежеrодной 
денежной uыплаты лиuам, награжденны ~, 1-1а 1-рудн 1.,1м знаком «Почетный донор 
России>>. 
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Наименование 11сполн,1телы1оrо органа rосударственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государственную усдуrу 

15. Государственная услуга nредостаю,яется тсрр11ториальным11 
отраслевым~,1 ислолни·rелы-1ъ1~,~,1 орr'811ам 11 1·осударстuе1л-юй nластн Свердловской 

обласn, - управлениями социальной политики Министерства социальной 

поJ1ип1ю, Свердловской области . 

Наяменона11ие Ор)·ю 1оп 11 учреждениL1, обращенне в которые необходвмо 
для прсдостав.~ения государственной услуп1 

16. При предоставлсшш государственной услуги обращения в органы 

н учреждения д11я получения докуме,-пов, необходимых Д))Я 11рсдостамен11я 

1·осударстоенной yCJ1 yr.и, не требуется. 

17. Запрешается требовать от заявите11я ос.ушествления дейстnий, о ·гом ч1кле 

соrласонзний. необход•1.мых ДJIЯ 11011у\н:ния rосуларс·rос.нноИ услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и орпщизаuии, за искщоче.1-нtсм 

получения услуг, nкл10чс1шых в пере•1ень услуг, которые являются 

нсобходнмыми н обi1З.а1'е11ьнымн дшr нредостзелення государственных услуг, 
утвержденный постаноw1ением Правительства СвердловскоН обдасти. 

Опнсание результата предоставлен11я заявителям государственной услуги 

18. Результатом лредоставления 1"0сударственной услуги является: 

1) принятие решения о предоставлении ежегодной денежной uыт,а·,·ы, 

формирование выплатных документов н передача их ор,·анизации, 

осуществляющей выплату; 

2) нринятие решения об отказе u нрсдостаsлении ежегодной nенежной 
Hh!IIJIЗTЫ. 

Срок предоставлещ,я rocyдapcтue1 111oii yc!lyrи 

19. Уnра-влснис соцва11ьной nолн1·ню1 лрнннмае1· решение о предос1авле1-1ш1 

государственной услуги в срок не позnнее десяти дней со дня прt,дстав!1сния 

заяме~.~ 11я и документов, необходимых для nредоставле1111.я государс·1·ненной 

услуги. 

Ежегодная денеж~.~ая выплата назначается со дня обращения за 11el1, 
но не ранее возникновения права на указанную выплату. 

Перечень нормат'1в11ых праооuых актов, peryлнpy1ouo-tx от11ошснш1 , возю-tкающие 

в сn~зи с предоставлением государственной услуги 

20. Отношения, воз1шка10шие в связи с предоставлением государстое11 ной 

услуги реrу11 ируютсн: 
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Ко11сти·rуц11ей Российской Федера11ии («Российская газета», 1993, 
25 декабря, № 237); 

Федераз1ьным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотре111н1 обращений граждан Рос.сиiiской Феаераuни» ( «Российская rэзета.», 

2006, 05 мая, № 95); 
Федеральным законом от 27 июля 20 1 О года № 2 1 0-ФЗ «Об организац1,и 

предосrавлсн ия 1~осу1tарстне1 ·1 1,1 1,.1х и мy1-1~1шmaJ11,1,i1,Jx ус11у1">> («Российская rа.,ета>>, 
2010, 30 IIIOЛЯ, № 168); 

Федер~u~ы1ым законом от 06 апреля 20 11 года No 63-ФЗ «Об э11ектр{)1111ой 
11од1111сю, ( «Российская Г".~зе·rа», 2011, 08 апреля, № 75); 

Федеральным законом от 20 11ю11я 2012 года No 1 25-ФЗ «О донорстве крови 
н ее ко,шонентов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ ЗО, c·r. 4176); 

приказом Мюшстсрс-,·•а здравоохранения Российской Федерации 

от \ \ .07.20 13 № 450н «Об уrверждении Порядка осуществления ежегодной 
денежной выплаты ли1 ~ам. 1·1Эf"раждс1шмм щ1.rруд11 ь1м з11аком «Почс-1·f.:~-1>1й донор 
России» ( «Росснйская rазе-1'3», 201 З , 28 аш·уста, No 190); 

пос-rаноnленисм Прзвr,тельства Сосрд,~овской области от 03.07.2008 
No 681-ПП «Об уrверждешш положений о территориальных отраслевых 
11сно11н итеJ11)щ.1х органах гос.ударстnенной wшсти Соердло11ской облас1·11 -
Уrrравлсн1tях соц11алы<0н пош1тию1 Министерства сош1альнои лоJ1нп1ки 

Свердловской области 11 новом рс;1акци<1>> (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7- 3, ст. 1 128); 

пос·гаиовлением Правительства Свердловской области от 07, 11.2008 
№ 1 164-ПЛ «Об утаерждсн,111 По11ожений о ·rерриториальных отраслевых 

11спо;1шпе111>11ых органах государственной впастн Свершюоской области -
у11раw1е1-1иях со1tиал1,ноИ nолитнкн МннистеJ)СТОа со1.1иш1 1 .• вой г1олитики 

Свердловской области в новой редакцию, (Собрание законодательства 
Свердловской обJ1аст11, 2008, No 11, ст, 1733); 

nоста"оале1·111ем Пра~нпельст1щ Сверд:tовской области от 27.0 1.2009 
№ 46-ПЛ «О ре.орга1iиэации терр1tториа;1 ыrо1·0 отрасле1эо1""Q ис11011ни·1-елы-1оrо 
орmно •·осудорс'i·вснной власти Свердловской облuсп1 - У11ра1:шення соцш\11ьной 

защ11ты населения 1·орода Кf1ровграда II уrверждснни I lоложення 
о террнторимьном отрас11евом нсполшпельном органе государственной власти 

Свердловской области Управленш, социа1Lьноi1 защиты населения 
Мшшстерства социальной защиты населения Свердловской области по город)' 
Кироuграду» (Собра1ше законодатеJJьства Свердловской области, 2009, № 1- 1). 
СТ, 71); 

1юстшю11Ле1111ем Праоитет,ства Свердловской области от 09,02.2009 
№ 149-nn «Об у1·верждснш1 [ lолuжс1шя о терр11ториалыюм отрасJ'1е1юм 

ис11011111пельном органе государственной власти Свердповскоi1 областн -
уnрзвленпн co1tиa.11 (.11oi"'i защ11ты 11асел:ення ~lннистерстuа сош1альной зашиты 

населения Свердловской обнас·гн 110 Реже1:1скому району и ноиоИ редз1,:ц,~1ю> 
(Собрание законодаrе11ьства Свердловской области, 2009, № 2, ст, 167); 
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постановлением Правительс~·ва Свердловской области о; 14.09.201 1 
№ 12 11-[0~J <<Об утверждении Перечня услуг, которые явлюо.ся необход11мым11 
и обязатс11ьным11 для предостамення 11сполн1пелы1ьош орrана~ш 

государственной мзст11 САерl\ЛО1<ской 0611асп1 ,х,сударс-гu~нных ус11у1· 
н предоставnюо1ся ОрN1н~1заuнямн. уч;.-1стuуюшими в пре,nос-1"'авлеtнн1 

rоеударственных услуr, и Порядка 011рсдс;1сн1tя размера ш,а·rы ~• оказан,,с )'CJ1y1·, 
которые яш1яются необходимыми и обя·3ателъными для r~редос·rаНJ1с1н·1я 
ис110J1юпельными органами государственной власти Сверд;ювской обтн:п1 
rосударсгае,шs~х услуг» (Собра~ше ·3ако1юдательства Сuер1.щоuской области, 
2011, Но 9, ст. 1523); 

11оt"11111ош1е11ием Правите11ьств.1 Свердловской об11асп1 от 16.11 .20 1 1 
Но 1576-1111 <<0 ра.1работке II утвсрждсн,ш здминнстративных регламентов 
ислолнен11я государственных функций н ад,шнистрат11вных реrла,1е11тоо 

11редос·пшf!t:ния ,~осударствеliных ус11у1·» («Обласпшя Гi:!ЗСТа», 20~ 1, 25 нш16ря, 
№ 441-442); 

11останоо11е11ием Праu11те,1ьстuа Соердлооской обласп1 от 12.07.2012 
№ 783-ПП «О переименов.1н1111 территориальных отрас;,евых исполнительных 
opr·a1100 rосударствешюй власти Свердловской об11аст11 - упраоле11нй социальной 
за1циты населения Мюшстерстиа соtн1альной энщ1пы 1iact:Jteнш1 Сuердлоuской 
обпасти» («Областная га.1ета», 20 12, 19 щоля, N~ 284- 28~); 

постанов11еt111ем llрао1пе;1ьстоа Соердловской обпзсп1 о·,· 2 1.11.2012 
№ 1305-ПП «Об )'1·нсрждсн1,и I lоложення об особснност•х 11ода•, и 
и рассмотрения жалоб 1-1а решсню1 и дсйс-1·1шя (бе:.тсйстtше) 11сnолнительных 
органов государственной власти СверДJюнской области, предостамяющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов rосудзрствснвой масти Свердловской 

области. предоС111вля10щ11х государственные услуги» («Облает11ая газета». 2012. 
29 ноября, N2 52 1- 523); 

пос~'ановлен11ем Правительства Свердловской области от 06.05 .20 13 
№ 562-ПП «О рсорrанизз11ии терр11·rорващ,110,·о отраслевого исполнительного 
органа rосудзрствс,шой nлзсти Снсрдновской облзс·r11 - У прзвлсн11я социальной 
11011и·rики ~1ш-шс,·срства социальной 11оли1·ик.и Свердловской об;шс;·,1 110 п,роду 
Зареtнюму)> ( «Обт.1ст11ая 1·азе'fа», 20 13, 15 мая, N11 210- 212); 

постановление,~ Правительствз Свердловской области от 25.09.2013 
No 1159-lln «О перечне 1·осударстое1шых услуг, предостао11яемых орrа11ам11 
государственно~ u11ac-1·~1 Снердлооской обJtаС'ги~ 1·сррН'rориа.r~ьными 
государственным и внебюджетными фондами Свердловской облас1·11 

о 1·осударстоешюм бюджетном учреждешш Сверд;ювскои области 
«Многофу11кuионмьиы11 центр предоставления государственных 

и му111щипмы1ых услуг» ( «Областная газета». 2013, О I октября, № 445-446); 
постановлением Пра11ите11ьс.1·ва С11срюювской области от 12.03.2014 

№ 16 1 -ПП «Об организации деятельности по реализации переданного 

полномоч.ия Россййс·кой Фсдсраци11 но <>суLцестШ1ен1·110 ежс1·одной денежной 

еы1111зты ш1цам~ награждеи11ым нагрудным зиаком «Почетный донор Россию> 

( «ОбJ1астна11 rазе1'з». 20 14, 21 марта, № 50); 
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постаноелсннем J J равитсльства Свердловской области от 26.08.2015 
№ 766-ITT! «О реорrан1·11•1щ11 территориалы101"Q отраслевого исnошштельноrо 
органа rосударствен11ой власти Снсрдловской облас·r11 - Упраw,ения социал1,ной 
nолитнки МJ1н11стерства социальной потtтию, Свсрmювской области 
,ю Ле11н"ско"у району r·орода I lижннй Тагил» («Областr~ая газета», 2015, 
29 aorycn1, к~ 1 57). 

Исчерnывающ<1 й перечень докумснтоn, 11еобход11мых в соотвС1'стu1ш 
с нормап1 внмм,1 правовы~tи aк·r·ar,..11,1 дня предоставленш1 государственной yc11yr11 
и yCJl}' I~, ко1·орые являются 11еобхощ1:мымн и обязательными д;1я прсдоС"rавле11 11я 

государственной услуги~ подлежащих представлению заявиrенем. способы их 
11олучения з.аявнтеJJем, в том числе в :,;нжтронной форме, порядок их 

nредстаrurещ,я 

21. Дnя nредоС'ТЗвлен11я ,·осу дарственной усJ1уп1 заявитель подае·г 
п1,сьменное 3аяоленне об устанонленни ежсr·одиой ле11еж1-1ой въшла'fы 
(Прнложе1н1е No 2) u у11раnление соц,1альщ,И политики но месту жител&ства 
на территор1111 Сl!ердлооской области. 

Граждане Росс1tйской Федерацин, награжденные наrрудш.1.м знаком 
«Поче'rнмй донор Россию>, не 11меющие nодтпержденноrо реrнС'rрацией места 
жительс'пи.\ на территорн1,1 Российской Федсранин, 1·юдают nисьменное. заяu!1tтие 
об установле,-11-1.11 ежегодной денеж11ой выплаты в у11ра~щение. соцвальной 
1ю111пнкн ло CBOC!o.ty месту пребывания на те.рр1-t1-орнн Свердловской области. 

Гражда11е Российской Федерации, 11а11111жде1111ые нагрудным з1111ком 
«Почетный донор России», не 1"1еt0щ11е подтвержденноr·о ре,·истрацией места 
жительства н ме.ста пребывани11, МОf)'Т подать пнсьмениое ,аяоленне об 
устано6Jlеыии ежегодной де11ежной выплан)1 и управление социапьной нолип1ки 
по месту фактического прожиuания на территорю,1 Свсрд.1юпскоИ област1t. 

Заявители, осуждсн1н, 1е к лишению свободы, подают nнсьме~,шое ·~:1.я мение 
об установ.ненш, ежегодной 1tе11ежной вып11а1ы н управление соцнз11ь1-1ой 
по11и·1·~.1ю-1 по месту нахождения нсорашпсщ.110го учреждения, н кo·ropo~t они 

отбывают щщ:а·Jа~-ше. 

Заявители, проживающие о стационарных учреждениях соцналы-ю1·0 
обе11уживания, лода1от письменное заяw1е11ие об установnе~шн ежегодной 
денежной оыпла1·ы u упраоленне социалыюй поли1'Ики по !-tесту 1iахождения 
данноrо учреждения. 

Одновременно с заявленнсм :щяонтель предС"J'Эw1яет документ, 
удостоверяющий Jшчностъ, r< удт:товерение о наrра~ще11и11 нагрудным знаком 
«Почетны!\ донор Росс,ш» 1111н удостоверение о на, ражденrш нагрудным з11аком 
«Почетный донор СССР» )"J"t1ержденных обрззнов. 

В ка,rсс·rве документа, подтверждающе1'0 полномочия зако,нrоrо 
1·1редставнтеля ю1и доверенноrо ш1 ца, предъявляется JlОкуме111·., подтверждающий 

полномо<шя ~аконноrо r1рсдс·1·ащл-еля (доверснноrо л~1ца), выданный н порядке, 

nредусмотрс1шом гражданск11м законодательс..-ном Российской Федераwш. 

22. Заяв.леннс 11 докуr-.-1енты, 11еобх.од1-1мые дш1 11редоставления 
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1 ·осударстnе1-шой усJJуги, указан1-11,,1е u 11уюrте 21 нас-1-оящеrо административного 

регламента> представляются в управление социальной попитики 11осрсдс1·вом 

личrюго обращещ,я заявителя (его зако1шого r1редС'rав11теля или доверенного 

лица), либо по почте, либо через многоф)•нкциош111ы1ый центр, а также 

с исполъзооанием информаuиош,о-телекоммуникаl!ионных технологии, включая 
11снользо~ание едн1ю1·0 11орта11э rосударстне,шых и муниципальных услуг, 

портала государственных и му1шц1~nальных услуг Соерд1юоской области, 
ушtnерса.•ьной 311еКТ)юн11ой карты и дру.-.,х средств 11нформационно
тенекоммуш11.:а~що11111.-1х ·н~х11QJ 10111й u c.лytta,:1x и порядке, установленных 

дейстоующнм законодательством, u форме :>Ле.к-rро11ш,1х докумсн:·rов. 1 lрн этом 
заявлснйс II элеf<Т])онная ко11ия (электронный образ) каждого документа 
подписываются в соответств,ш с требованиям11 Федерального закона 

от 06 апреля 201 1 года № 63-ФЗ «Об электронной подписю, 11 статей 21 .1 и 2 1.2 
Федерапьноrо закона от 27 l!IОЛЯ 20 1 О года № 210-ФЗ «Об орrаниззцю, 
предоставлсню} rосударствснных и .чуннципальных услуг». 

Представление зая внеuия и документов, необходJtмых дnя nрсдоста.влення 

1'·осударст11е 1шой услуп-1 , и форме электрон1·1 ьrх документов nрнравннвается 
к со,·лас,110 тако,·о 3ам111теля с обработкой ero 11ерсональных данных в управлен11и 

со1.щЗJJы1ой 11ол~1•1,шо,1 о l(еля"Х н объеме, необходимых для предоста.влен11я 

государственной услуг11. 

Исчерньшз1ощ.ий t1еречен~.. )J,OкyM('1t1·ou, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для лредостэвлеюн1 rосударстnенной усJ1у1 ·и , 

которые находsпс.я в распоряженш1 rocy дарстnенш"1х оргаt-юв, орrанон местного 
самоунращ1еt-1 ия и инь1х орп:нщн, участ1\ующих в предоставлении 

rосударс·1·вею-1ой ус.ну1·и, и которые зюши'rсль unpaвe представить, а также 

способы их получения заявителя,ш. в том числе в электрошю~ форме, порядок их 

представления 

23. Доt,..·ументы, необходимые в соответст1щи с 11орма1иsн~:.rм и nравовыми 

актю,н1 для nредоставлен~-1я государственной усл)'ГИ, которые находятся 

u расноряженюt t·осударс·1·н~нных ор1-энов~ ор1'аное местного самоуправления 

и иных ор1""Зноn, учасп1ующих 6 г1редоставле1i1ш 1·осудзрствсн ной услуги, 

отсутствуют. 

Указание на занрст1-рсбонать 0'1' з.аяuи·1'СJ1я нрс)J.ставлення документов 

и 1шформаuи11 или осуществления действий 

24. Управление соuиальной политики, предоставляющее rосударстве1111 ую 

услу{')\ не вправе требовать от зая.внтеля предстаопе11ия докумеи·rоn 

11 инфор,1ащш или осуществления дейС'1·в11й , представление ил и осуществление 

которых не предусмотрено норматавнымн правовыми аt.::тами, указа111 1 1.1ми 

в лун~-те 20 настоящего ад,fнннстративноrо регламента. 
Уnрамение соl!иальнои политики, предостамяющее государственную 

услугу, не вправе требова,ъ от заявителя 11рсдстзвясн11я документов 
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и информации, которые в соответствии с uорматноными правовыми актамн 

Российской Федерации~ нормат11вными правовыми ш<та.\fи Соерд;юоской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже1ши 

государственных орrзнов, предоставляющих rосударстве111J)'Ю услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (шш) 
11одведомствсннь1х rосударстuснны:-.t о_рrана.м н орrана:м местного 

самоупраа.qени1r орrани:1аций, у,1аствующнх в предоставлении государственных 

или муннuнлальных услуг, за искточен11ем документоо, указанных в ~1асти 6 
статы, 7 Федерального закона от 27 1"оля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор1-знн3ации 
прсдоспшления государственных и му1шцнпалъных услуг». 

Исчерпывающий перечсн,, ~нований для отказа в приеме документов, 

необходи,,ых для rrредоставления государственной услуги 

25. В cл}ntac сели к заявлению, налраелс1-1 но)!У no почте, не приложены или 
приложены не осе документы. необходимые для пред<>стаw1е1-1ия 1'(.)сударе·п:1с 1нюй 

услуrиf оредусм·отре1111ые u r1у11кте 2 1 11ас·гоя11 ~е 1"0 а1t)tин1,1стративноrо регламента, 

управление социальиоli политики отка3ывает в 11ринятии заяв11е1шя 

и nр1шожснных к нему документов. 

Улравление соuимьной политики отказыоает в приеме за.явлсн11я 

и докуме1ноu, 11еобход11мых щ, я 11редоста11ле11ия государственной услуги, если 

в резуль'Nlте проверки уснлснной квалифнцированной электронной подп11с11, 

1.;:оторой подписаны заявление и доку;\tенты, необходимые дня предос-t-аш1ення 

rосударстuешюи yCJ1yr·н, 11редстаw1е1111ые II форме э11екrронных докуме,~тов, будет 
выявлено несоблюдение установленных законодате11 1..с-т0оr-.·1 Р<.>ссиИской 

Федерации условий признания ее действительности. 

Исч.ерг11~11шю1циi1 перечень ос1rопшшй дня приоста11ош1ення ,шн о·,~каза 

в предоставлении государственной услуги 

26. Осноеа1-tиА для: приостано6Ленн.я: п~хдоставлсння rосударствсниой 

услуги законода·!'еньстном РоссиНской Федерац~1 11 не 11редусмотрено. 
27. В 11редос·rлrше1111,1 госудщ1с,·не111юй уснуп1 отюоы1тс·1·ся и случае, еслн 

к заявлению 1·1е приложены 1-ши пршюже111)1 11е псе докуме1·fты. указанные в 1'1)'НЮ'е 21 
иаt-,·оящего адмн11истратиn~ 1ого реrламе1па, за 11скточен~1см слуt~ая, )'Ка:\анноrо 

в части первой пункта 25 настояще.го ад.,1щшстратщшоrо регламента. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведенflя о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) орrан11зац11ям11, участвующи,ш 

в nредостаоленш1 rосударстuешюИ услуги 

28. Предостао.ленне услуг, еюr~оченных в П.еречень услуг, r<оторые яо:.,;1я 1отся 

необходимыми 11· обяза·1·е.1 1 ы1ым~1 для 11 рсдосташ1ения государс-1·оенной ус.луrи, 
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утвержденный постановпеш,ем Правительства Свердловской обш1ст11 
от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждешш Перечня услуг, которые явля1<Уrс.я 

необход,1мым и и обнзатеJ1ьными дJ!Я ripeдocтaw1ef!ltя исполнительными органами 
государственной власти Свердловской об11асти государствснньrх ус.луг 
II нредоставшнотся оргшшзациям11, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые яRля.rотся нсобхощrмымн и обязателы.-ыми д;тя nрсдоставлсння 
11сполн11тсльным11 орга11амн государеше11 11ой власп1 Свсрд;юsской области 
rосударсrnе,шых ycJ1yr->1, нс 11рсдусмотрсно. 

Порядок" размер И: ОСНОВс'lНJiЯ 13ЗИМЩ-IИ Я 

государственной пош11ины ~.1ш1 иной п.rrаты, взимаемой 
при nредоставпешш rосударствешюй ус.1у1·и 

29. Государетвенная услуга предоетавляется без вз11мания rосудареrвенной 
пошлниы и.т1и 1шой платы. 

Порядок, размер II основания взимания платы за nредостав.1е1ше услуг, 
ко'1'Qр1.,_1е яw1яются 11собходимыми и обязате111,1Jым1-1 дн,:~ 11ре.цос1'анле1-шя 

государственной )'С.11уп1, включая информацию о методике расчета рн:sмерн такой 

IIJl3TЫ 

30. Услуrн, которые являются необходимыми н обязател1.11 1 .1ми дня 

предоставления rосударстnсн ,ю!I ycnyr11, предоставляются без взиман11я платы. 

Мзксима.11 1:.11ый срок ож11даt1ия н очсре,ц1,~ 11ри подаче занвлсния 

о rrредос·rаоленнн госудnрствеш10И услуги ~1 11р11 r~олуче11 11и ее ре.зу.11ь1а·1-з 

31. J\1аксиммьное время ожидання заявителя в очереди np11 подаче 

заявлен ия 11 при получении результата предоставления ,·осударственной услуп, 
не должно r1ревмш~1ть 15 м,шут. 

Срок 11 11орядок рсr·ис·1·рац1111 :1ая,шсfшя о 11рсдостанлснш1 ,·осударственно!I услуги, 

в том ч11сле в злектронной форме 

32. Реr11<:траuия заявления заявителя о nредостав11ен1111 государственной 

услуги с докумекrами, необходимыми для предоставления государственной 

услуги, указанным11 в пун~,е 21 настояшеrо админ11етрат11вноrо реrламента, 
поступившего о унраn1rение с.оциа.riы-1ой 110:н:~тики, осущ:ес.,"ВЛяе.тся о день подачи 

заявления ззяв,-rгслем (его законным 11редставиrелем илн доверенным лицом) 

л11чно 111160 в день поступления заявления из многофункциональноrо центра, либо 
110 1·1ot11·e. 

В случае есл11 заявление II документы, необходимые для предоставления 
rосудареrвенной услуrи, r,одан ,,1 о форме энекl'ронных доку,,ентоо, уnравлен11е 

социальной политики не позднее рабочего дня, следующеrо за днем подачи 
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заяв.1ен11я, направляет заявнтелю, rюдаsшсму заямснне, электронное сообщение 
о пр11нятни заявления. Рсrиt1рац11я за11ы1с,~ня и документов, необходимых для 
предостаа.пения rосударственноn услуn1, направленных в форме э11ектрон1-11,1х 

документов, осущсстnлястся упраnлсннсм социа.,ьной политики в день 

направления заявнтелю :.леh.tронноrо сообщения о прнняти1-J знявлевия. 

Пр<.щедура реrистраuш1 заяоле11ия о предостао11е11ии 1-ос.ударствс1·1иой 

услуп1 с докумснтам11, необходимыми для предоставления государственной 
услуги, указанными в пункте 21 наСl"Оящеrо администратиоиоrо регла.\!ента, 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 48- 50 настоящего 
адм1-1.11нс1·рnт~1 н11оrо ре1~ламе1-11·а. 

Требования к помеще1111ям. о которых предоставляются государственная ус.луга, 
услуга, прсдостан~яема,r орtаннзз,tнсй, у•,аствующеi\ в предоставлении 

государственной услуги_, к месту ожидания и приема заяв11те11ей, размещению 

" оформ11е1111ю визуаJJыюй, текс~-оuой и муJJ~тимеди,111ой ннформац11и о порядке 
1·1реJюс.тащJсtн1я таких услуг. n том ,н1сле к обсс11сче~:rн~о доступности для 

11нвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерац,ш о социальной З<1щнте 1шоалидоu 

33. Требования к помешенням, в которых предоставляется государс·,·вс~ная 

услуга: 

1) по~1ещення должны соответствовать сан11тарно-эn11демиологичесю1м 

11раш1лам и ворматн.оаr-.·t, гrраrшлам npo·rиuoнoжaprioй б~зо11асностн; 

2) создание инвалидам с.11едующ,11х услоfтИ доступности объектов 

в соответствии с тре.бованиям111 установлеrшы~ш законодатеш,ными и иными 

нормат1швымн правовыми а1<тами: 

возможность бе.спре11ятстое1111оru охuда в uб·ьекп,1 н uь.~хода из них; 

nозможное1ъ самос1·оятет:.но1'О ,-1ере11nнженвя rio территории объекта 
в целях д,ос1ула к месту предоставления услуги, в том числе с г1омощыо 

работннков об·ьс't<1'Э., нрс.:достаuttя~ощих ycJty1 и, ас-сис1·нвных н вспомогательных 

технологий. а также сменного кресла-коляски; 

возможность rюсадю,1 u транснортное средство 1<1 высадки из него перед 
входом u объект, в том числе с использовшшсм креспа-кошtскн н, nрн 

1.1еобход11мостн1 с помощью работников объекта; 
сонро_иожд<ш~1е н11нал 1-що11, име1Ощ1-<1х {.."1'Ойю,е 1·1арушеви11 функции зреншJ 

11 самостоятелыюrо передвижения по территории объекта; 
содействие 11нвал иду пр11 входе в объект и выходе 11з него, 1тфор,шрование 

инвал11да о доступных маршрутах общественного ·rрансnорта; 
надпежащее размещен11е носителей 1шформзц1н1 , необходимоН д11я 

обеспечения беспретrrственноrо дОС1)'Па инвалидов к объектам и услугам, 
с учетом ограничений их жизнедеятельности~ в том числе дублирован11е 
1-1еобходимой дня 11опучеш-tя ус;1уги звуковой и зрительной ш 1формации, а также 
надпи.ссй, знаков 11 иной ·гекс·rовоН '" графиче.с.кой и11формаци и знаками, 
выпол11е1-11-1ыми ретtьефно-точечным шрифтом Брайля н на контрастном фо1-1е~ 

обеспече11ие допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собак11-

проводника пр11 нал11чю1 документа, подтверждающего ее спеuиальное обучен11е: 
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3) поме.щення должны 11метъ места для ож11дания, информирования, приема 
заявителей. 

Mec:1"::t uжидш1ш1 обес11ечиuаются стульями, крес~л 1..11ыми секци)1м1,1 , 

скамьями (банкетками}: 

4) помещения долж11ы имет1~ туале-1· со свободным дос1·упом к 11е.,1у 

JJ рабочее время: 

5) места информирования, прсдна.~начен>11,1е д)]Я ознакомления граждан 
с 1t11формац11онным11 материала,~и, оборудуются: 

информационнымн стендами илн ннфор.чацнонны:чи электронными 
~герм 11 11а11ами; 

столами (стойками) с кзнцслярскнми принадлежностями для оформления 

докуме,пон, стульями. 

На информа~н1щ111 111х стендах о помещениях, 11ред1,1аз _tшче1н1 ых для 11р11е ·ма 
граждаt1 , рззмщцается информация, указанная н 11у11кте 12 настоящсrо 
админнстративноrо рсJ'11амснrа. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 1tнформац1111 

о порядке предостан.Jrеню1 1·осул.арс1с.sе1-1ной услу1-и должно соотnстствовать 

оп·r11ма;1 ыюму зр11тельному и слуховому восприятию этой 1шформащш 

зая 1.штелями. 

34. Требования к мес,·ам прооеде1а1ия ; 1 11ч 1 1О J'() r1рнема 3ая 1ш·1·елей : 

1) рабо,юс мсС'1'0 с, rсниалиС'1'З у11рае11с1н1я со11иальной rюлнn,ю1, 
ответственного за предостаuленис государствен ной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером 11 оргrехникоli, позволяющими 

сноенременно и 1J полном объеме получать сr1раноч11у~о информацию 110 вопросам 
предоставления государственной услуги 11 орган нзовать предоставлею,е 

rосудэрстве1-шой услуги 11 110111~ом 061:,еме~ 

2) спсцнал\-1С'f&J, осушестоляющне 1·1рием, обе.с1 1ечю)а101·с.я ю1чным 
нагрудным бсйджс.м (11ас·1·ош.1щй ·rабличкоИ) с у.каэаиием долж11ОС.'1'И, фаf\1и11ни, 
щ"1е~.1 и и отчества слециатtста. 

В целях обtсr1счсн 11я конфИJнш1.tиа.~1 ыiО-Сти сие.uсний о за11вителях 
спсцналистом ()дtюuременво ведется прием только одного зс:нщите.ля, 

за искшочением случаев коллектиnпоrо обращения заяnителей. 

Показзтелн досту11ност11 и качества rосударстве1111ой услуп,, в том числе 
ко11 и-честnо взаимодействий ·3ая.онтеля с долж1-юстнымн л.инами 11р11 

предостаю1еннн госу,1...(арс·1·не 1н~ой уснуги 11 их 11родолжи1·е.л1.,носп,1 возможш)-Сiь 
пол)"!ения государственной услуги в многофункщюиальном центре 

прсдостаw,ен11я 1·осударстве1111 ых и муш1щ1шщы1ых услуг, воз,\lож1юсть 

получения ннформац1ш о ходе 11ре1юстаодення государственной ус;1у1·н, u том 
числе с использованием ннформационно .. ·ко~·rмУfi 1 1каш1онных технологий 

35. Показателя~ш доступности при предоставлении государственной услуги 
Я13ЛЯIОТСЯ: 
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1) возможность 11олучать необходm1ую щ,формаuию 11 консультации, 
касающ11еся рассмотрения документов, указа1111ых о пункте 21 настоящего 
алмнннс1·рат~1оного регламента; 

2) 11аJ1ич11е nоз~южности обращения за 1101 1у•1ен"ем rосударстоешюй услуг" 
в мноrофункшюнальный центр, в э11сктрон11ой форме; 

3) создщше инвалида~, следующ11х ус1юои й достушюсти государственной 
услуги в соответствии с 1-ребuпашн1ми, усп1нов;1енными законодательными 
н иными нормаn1внь1).tн 11равонымн щпа.,1и: 

оказанне н11ваJн1дам nuмощи, нt:оGхuдимой дш1 11олу,н~ния в дос,·упно.й для 

них форме информаuии о 11рашшах 11редоставдення услуrи, в том числе 
об оформлсf11щ 11е.обход1rмых для nолу•1сн 11я услуr11 докуме,пов, о совершении 
ами других 1-rсобходимых дпя получения услу1·н дейст,шй ; 

предоставление 11 ннаJн1.дам по слуху, при необходнмости, ycnyrн 

с использование.f\·1 русс1(011:> жестовоrо языка. включая обеспечсннс донусf<а 

из объект сурдопереводчика, тифJ1осурдоnереводчика; 
оказание 1-11-~ой необходвr,;юй и 1-111а.1111.да)1 помощи в преодоJJенин барьеров, 

мешающих 11011учению им11 услуг нараввс с дру1·ими .11иш11\ш; 

наличие коnий документов1 объя1}лений, ннс1-рук1.1ий о 11ормке 
nредоставленю, ус11уп1 (о том ч11сле, на 11нформзц11онном стенде), в1·,1110J11,e1111 ,,ix 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и нз контрастном фоне, • таюке 

аудиокоитура (индукционной системы д;1я слабослышаших). 
36. Показателями качества nредостзвлсн11к госудщ,стнснной yCJiyrн 

являются: 

1) удобство и достуnност,, ПOJJ)"lellИЯ информ,щин заявителями о порядке 
nредостзвлс1шя 1·осударствеиной услуги ; 

2) oncpar11внoc·r1, (о срок. указа,шый в nун1<1·с 19 11ас·гоя 11,его 
админнстрап1 вноrо реrламсН'J'З) nьн1ес.е 1,1 ия решения ло итогам рассмотрения 

заявления о прсдоставле111ш госудирственной услупr и документов: нсобхоАН!\ 1 ых 

для nредоста~щения государственной усиуN1, указа1·1 11 ых 11 пункте 21 ш~стоящего 
административно1·0 pe1J1 a.r,.·1e11тa. 

37. В процессе nредос·,-амения ,·осударственной услуг11 заявитель вnpanc 
обращ~-1т1>ся о упраuлснне соцна;1ьной 110111пJ.1.ки по мере необходимости:, n том 
числе за полученнем ннформацнн о ходе г1редостаме11ия государственной ус11уrн, 
лично. по почте 1щ11 с аслодьзованием 11иформационно" 1·елекомму11ика1t~1011111~1х 

тех l'IОЛОГИЙ. 

38. Прн 11редоставлешш государственной ус11у1 '11 вза•1модейст1н1е заявите1tS1 
с должностным лнном управления соuизльной политики осущеС'1'Шtяе1·ся 

u СJlед)'Ющ11х спучаях: 

устная консулъ·rация о оорю1ке 11 ходе предоставлен11я государственной 

усдуги; 

11рием эаяw1ения о предоставлении гос.ударс.тое1111ой ycJJyrн i, до1<ументов, 

11еобход.нмьL-х для прсдос'!'авнс1н1я государственной услуги. 
В каждо1о1 случае заявитель взаимодействует с должt-1Оt'1 ·t1ыr,.-1 лицом 

уnраеленш, со11иалыюi\ пот1т11к11 либо ~01'р)'дш1кvм многОф)•нкционалыюго 

це11,:ра oдJJH раз, 
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Общая nродолжитеттьность взаимодействня заявителя с должностным 

J1 ицом управнения соцшu1ыюй 1ю;111п,ки 11р11 предоставлении rосударстuешюй 
услуги не должна превышать 15 ми11ут. 

39. м"ю1-офункца,10на11ьный центр предоставляет гражданам иt1фор~ш(н1ю: 

о местах нахождения и графиках работы упра.олений со1хнальной политики. 

11pCJ1oc1·a8J1• ющих гос у дзрс·rвс1fl!ую услугу; 

о нормативных правовых актах, регламентирующих предостаw1е1111е 

rосударс1·венноr1 услуrи; 
о сроках 11 рсдос·,·аалснш1 государственной услуrн; 

о перечне доку:ме1 1тов. t1еобходнм1)1х дня прсдос-r·а:tiлен11я rосударстое-шюй 
услу,·и. 

Информащ,я по указанным вопросам nредос'l·а1шястсн: 

по справочному те.лефону; 

по письменному обращению: 

при 101.•tном обращеннн заявителя в ~1ноrофункш1оиалыrый цен~1·р. 

И 1 1 ые 1-ребооа1111я, н том числе учн'rынающне особенности предоставления 
rосудзрстnснной ус.~уrи в мноrофункцнональных центрах и особенности 

предоставления ГОС)'дарствешюй ycnyl'lt 1J э11ек,-рон~юй форме 

40. Для nоJ1уче1111я ,·осударс-1·вен,юи услуги заявителям предоставляется 

возможность наnраn11ть заявление о предоставлении rосударс·rвснной услуr11 

II документы, необходимые для предостаw1еш1 я государственной услуги, 

nрсдусмотреннмс и nункте 2 1 настоящего ацми1-1истратиn11шХ> ре,~ламснта-, 

по почте, через многофу11кциощщы1ь1 Н 1tc111'J). а также с использованием 

информащюнно-телекоммуникацио1111ых тех1ю;1оrнй, включая исnолюован11е 

единого nopтa.iia государственных 1-1 .,1ун"щиоа.t1Ы\ЫХ услуг. портала 

n,)С)'дарстненнмх и ~tуннциналы1 ьтх услуг Свердловской области, yнi.iuepcaльнori 

::текrрошюй карты 11 д_руп1х средств 11 нформацнонно-·rелеком.муннкэ.цио1-1J-1 ых 

·rехнолопtй к с.ну~1аях и в nорsщкс1 установленных дейс1·1~у1ощ1н1 

законодательством, в форме эле1сгро11щ.1х документов. 
На11равлеt111е заяв11тслсм заявпсння н дОК)'М<;:н;·ое, необходимых для 

предоставления государственной успуrн, по почте осуществ.няется с11особом 1 
позволяющим подтвердить фа~-"1· и дату от11раме1111я. В этом с1,учае наnрав.,яются 
ко111Jи до11.-уь1ентов1 веобходнмых д;1я 1·1редо(,11нлеt111 S1 rосударственной услуги, 
uерю.>с·1'ь которых засвнде·есльствована в соот.ветстоии с гражданским 

законодательством Российской ФедераLLии) 1юдл11нник~1 документов 

11с напраеш,ются. Управление социальной политики наnрамяет заяв11 ·1-е.1110 
нзвещсннс о дзте 11011учени11 (регистрации) заявления в 5 -дневный срок с даты его 

11олучен 1,1я (per!fc·rpa11ин). 

41. В случае если заяв11ение и документы, необходимь,е для 11рсдос.тав.,сния 

rосударст1~енной услуги. подань~ 1J форме электрQ111-t0 1--о документа, управление 

социальной nолитикн не позднее рабочеr-о дня, след)•1ощего за днем 11одачн 

заявления, направляет заявителю, подавшему заявление, ')Лектрош1ое сообщение 

о прин.ятин зая вления. 
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42. При обращеш111 заявителя за получением государственной услу,·и 
в "ноrофункцно\fальныii центр заявление с документа.,1и, необходимыми для 
nредосrnвлення 1·ос.уднрствен~,юй услуги , ука3а1111ы м11 в nунк,·е 21 настояшего 

админнстратнвноr·о реп~аменn,, направляется мноrофункцио>1альным центром 

в управлсни~ coщta;lьt-lOЙ политики в соответствии с. соrлашсtшсм 

о взанмuдействи н не позднее рабочего дня следующего за днем их пранятия. 

Непосредствеиное нредоставление государственной услуги осуществляется 
у11раоне1-1ием социальной полнтию1. 

Р~нде11 3. Сост~1n, последоватеды1ос·rъ 11 сроки uыноJ111е1111)1 

~дм111шстрат1ншых процедур, требования к nорядку 11х выnо111н~шiй, в. том 

члс:1е особс1111остн uыоо.1111е1111и анм111111с·1·р1пно11ы х 11роцедур u ').r1ei;тpo1111 oii 
фор~не, о м1101·офуuкuоона.11ы1ых центрах 

43. Последоватеэ1ыюсть действий по 
государственной услуги uю11очает в себя 

11роцедуры : 

предоставлению заявителю 

сле.цуюшие адмшшстрат~шные 

прием заяш1еню1 с док:умен·rами, необходимыми для лредоставнення 

государственной услуги, их псрвн ч,1ая nро11ерка и регистрация ; 

рассмотрение заяв11ення н доку~1ентов. нсобходиммх для 11рсдос·rаы1снш1 

1·ос.ушч,с1·ое1 111ой ус;1угн; 

r~ри1нпие реwенн.н о предоСТТ1влеющ либо об отказе в nрсдоставл<'нни 

государственной ycJty1·11; 
формирошнше выплатных документов и их riepeдa•ta ор1 ·а1-111з.ации, 

ОС)'Шестоляюшей выт,ату (в случае nр>1нятня решс""" о 11рсдосташ1снщ1 
государственной услуги). 

44. При подаче заявления II документов, указаннь1х в пун кте 21 настоящего 
здмин"стра·,·1-1 в11оп, регламента. в форме зле,·тронных документов 

с 11снол1.зооаннеr-. 1 единого портала rосударственнь1х и мун11щ1шшьных услуг 1ш~,1 

портала rосударстnеннr,,х и му1111uи nальных услуг Свердловской области, 
:sая оите.1ь получает сообщения о ходе nынолнсния :1а11рос:.а о 11редоста1:шении 

rос.ударстuенвой ус,11уf'и u пи•-1ный кабинет зая1штеля на едином портале 

государствен ных II мушшиnал&ных услуг или портале государственных 

и муниципальных усиу,· С,~ерд;юuской области. 
Блок-<хема прсдос1·а11J1е11 ия государственной услуги пр,шедена 

в llриложе11 нн N2 3 к настояшему адмшн1стратиовому регламенту. 

Прнем заяв11сню1 с доку~,1е1-па.,111 , необход.имы;,..н~ для предоставлення 
rосударсп~е1-шой услуrн, их первичная проверка и реrнстрация 

45. Основан11см w,я начаJ1а адмюшстративной проuедуры является обращение 
заяви·rе11я (с1·0 з.ако111101·0 представителя нлн доверенноrо лица) либо оос·rу1111сю1с 
заяw1сш-н1 с документами, необходи1iьrми Аш1 11рсдостюJJ1еюн1 государстuен~iой 

услупt, у1<азан1:1.ь1мt1 в 11)'· 1-1кте 21 настоящего а.rощ1ннсrраnшноrо _рсr11а.мен·rа> 
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6 уnрамеш,е cou11ar11,1·10A п01111тики через многофункциональный центр, 
в электронном виде либо по почте. 

Государственная услуга в электронной форме с 11сполъзооа1шем ед11но1·0 

nортал:а r-осударственных и муниuншшьных услуг и портала rос.ударст13ен1-1 ых 

и мующщ 1::u 1 ы1 ых ycJ1yr Снер.шювской облас-1-11 1 1рс.д.ОL.1·зю1яе,·ся зарегистрированным 
по11ьзова1'елям 1'roc.r1e 1 1О1f)'Чеtшя индиuидуалыюrо кода дос1упа к подсистеме 

«л~rщ1ый каб1111ет». Ф11зичесю1е лица ДJ\Я получения 11щщвидуальноrо кода доступа 

вводят в 11нфор~1ашrоняую систему порта.r,а rосударс·r,,снных и муниципальных 

услуг СJ\едующую информа, tию: фамилия, имя, отчество заяв1пе11я, страховой номер 
ннднвндуельного л11uевого счета застра.хо1ш111ю1·0 11 11ц21 в системе 

лерсониф11u11рованноrо учета Пенс,юнноrо фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес элек1'J)Онноl1110•1·rы II но.'1ер конта~-тноrо телефона. 

На едином портме государственных и мушщю1ал1,ных )'Сду1· 1·1 oop··raJ(e 
государственных II муниц,шальных услуr Свердловской 061,зс.1·11 предоставлена 
инфор~1ация заяв,rrелям о порядке предоставления rосударствеш,ой успу,·н. 

46. Заявитель п~rеет возможносn, подать 1аяолеш1е о нрсАоС1·а1м1енни 

rосудщ,ст·вснной услуги в электронной фор"е r,yreм заполне1тя на едином портале 

государС'п~с.нных 11 муннцнпальных услуr н портале государственных 

и муi11щнлапы1ь1х услуг Соерд.:r1овс1Фй облuс·1-и интерактивной формы зап1юс.а 
с приложением локуме1-rrо.в, ука1а•н1ых 1i пункте 21 настоящего админ1-1стратнuного 

регламента, необходимых дтt 11рсд,ост·<11шенt1я государственной )'Слу1·н, n форме 
электронных докумен-rов. 

Документы, необходимые ддя предосrао.11е1111я ,·осударстnенной услуги, 

11рсдстамсн111,1е в форме эле~-тронных документов 11 1юд11нсан11ыс усиленной 

ква.~шф1щиронанной элеК'1'J)ОнноИ nодшtсью~ призна1Отся электрш1ными 

доку1, 1ентами~ ра~ш<.r.н~ач 1-1ыми докумсн1ам на бумажном носнтеле ~1 исю11<Jча1о·r 

необх,щ11мост1> их 11рсдставлен11я в бумажном внде. 

47. При обращеюш зая1ш'rе11я (его законного представителя илJс1 доверенного 

ли ца), либо 1юс1'}'J1.11е11ии за>1вJ1ен1iЯ с документами, необходимым•~ д11я 

r~редtХ,"'t·амения rосударстnе1-шой усЛ)'ГН, указанными о пункте 21 нас.1'ой.ще1~0 

админи<.:·1ра1'11ннш·о рс1·ш1мен· 1'а, н эnектронной фор11е, либо по почте о у11ра11лен11е 

социальной политики 11 нuом. отвеrстве1-_1 11ъ.tм за ньшолнение админнстратшшой 
nроцедуры, является ДОЛЖНОСПIОС J111ЦО }'Нра8ЛСННЯ СОЦИА,ТlhНОЙ ПОЛИТИКl-1, которое 

определяется в соответствии с 110:~жное1·1н.Jми ре1·ламсн1·а~н~ rосударстоенных 

гражда11с1щх служащ~,1х, ~шмещающих доJ1жности государственной rражnа11ской 

службы n у1-1 _ран..r1евшt СФlИ::LJ 1 ыюй 11оли,·ню1. 

При обрашенин зая.внтеля с зая.оле.нием и докум~1-памt1. необходимыми .!UlЯ 
предоставления государственной услуги, указан11ым11 о ,·,унк-rе 21 настоящего 
админнС't'ративноrо реrла.,1ентз~ в мноrофуикuиоиальнwй цен~l'р лицом, 

ответственным за nыпо1111е.tше адмшшсrран1оноИ: ороцедуры) является спеuщщист 

многофункционwLы-юJ·о це1-1ч.>а. 

48. Должностное л~-що упраоле1шя сощ1ЭJ1ы-1Ой nол1,,fiики1 ответственное 

за 01;.шолнение адмшн1стратиu11ой 11роцедурь1 по приему заявле1-щя 

с докумситами, иеобход1tмымн для предоставления rосударстве,шой yCJ1yr11: 
1) 11роnеряет докумеt-·1ты~ удостоверяющие личАость эаявит<;щя, 

свидетельствует своей подnисью 11равю11,нос1·ь внесения в заяnление паспортных 
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даннt.1х заявителя. В с;1учае нuдач и заявления чере-J законного представителя ипи 

доверенное лицо заявителя в заявлснни дополнительно к сведениям; ука..1знным 

заявителем, указываю'1'СЯ фамнлня, имя, (П"tсство, почтовый адрес места 
жительства (места прсбыва1111я, фактического 11рож1t0Э11ия) законного 
представ1rrеля (доверенного лица). 1-1зиме11ооа1111е, 11омер и серия докумен,·а, 
удостоверяющего личность зако,шого нрсдс·rаеИ"rеля (доверенного ;шца), 

сведения об орrан11за1tии, в1,1давщсй документ. удостоsсряющий личносп, 
зако11t1Оrо представителя (доверенного лица), 11 дату ero выдачи, наименованнеJ 

номер и серия докуме11та, подтверждающего n0Jшомочю1 закон110ГQ 

представителя (довсрсшюrо лнна), соеде11и:я об орга1111зацин, щ.щао1(1ей документ, 
подтверждающий полномочия законного представ11тсля (доверенного лица) 

и дату ero выдачи. Указан~,11)1с сnсдснш1 подтверждаются 11од1шсыо ззкон~,1(н·о 

r1редспшнтеля ипи доверенного лица с nроставленнем даты nредстэвления 

заяв.r1снш1; 

2) проверяет наличие документов, необходн"ых для предоставления 
государственной услуги. указанных в пункте 21 настоящего административного 
регламента: 

3) ,·,роеод,п 11роверку представленных доку~tе1по0. 

удостоверяясь, что: 

-rекст1.,1 документов нап~.1саны разборчнво, наименования юридических лиц -
без сокращения) с у1(аза11 11ем 1-1х мест 11ахожде11ня; 

фамилии, имена, 01чеС"1'на tj)c:I.ЖJ.Hlll 1Lа1 1иса11ы лощ1ост~.~о~ 
В документах Не'Г ПОДЧИС1'QК, ПрИ11 1JСОК, эачерr,шуrых С.110Н И иных 

неоrоворенных испраВ11сний; 

документы не исполнены карандашом; 

докумсн1·ь1 не 11ме10т серье-.:ш1:.1х 11овреждtший, 1·1ЭJшч11е ко1орых 

нс 11оз11ол яет ощю:тачно истолковать их содержзние; 

4) с предстэВJ1енных nодшшннков документов сннмае-r копшt, заверяет их. 

возвращаС'1· 11од11и11111,~ ки ·3аяuитето~ 

5) nри nодаче заяw,ения с докуменrdм11, необходимыми для 11редоставлеш1я 
rосударс1·венной услу1· 1 -1 , указа11 1-1ыми в г1у11 к·rе 21 11астоя11tе.го адми1111с·rра·rив1 ю1""0 

рсп1амента, по почте, пзпраnляет извещение о дате по11уче11ия заявле1111я 

в 5-днеонь~ й срок с даты его получе1 шя, за искщоче1н1ем слу1.._~ая, указан1·1оrо 

о част" первой пункrа 25 настоSLщего адмнннстративноrо регламента; 
в СJ1учае, у1шза11110м в частн первой пункта 25 настоящего 

здминнстративноrо ре1~11аме·11та, возор;)щает ·3шшле11ие, наnравненное по почте, 

11 приложенные к нему докуме11ты, ,, 5-дневный срок с даты получения эт1tх 
1юкумен,ов с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату оозората; 
6) nри nодаче :;ая 1.ше11иs1 u форме ::щектро11 ного документа не позд11ее. 

рабочего дня , следующего за днем r~одачи заявления, направляет заяонте;uо 

элс1<1·ронное сообщение о принятии 1аявлен11я. В случае есш, заявление 

и документы. поданные в фор;\.tе злектронноrо документа, подш1снны простой 

эле~-rрошюй подписью, заявителю дополнительно направляется электронное 
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сообщение о необходимости представ11ть nодл11шшки 11л11 заверенные 

в установленном порядке копии доку.ментов, указа1-ш1.1х о пункте 21 настоящего 
административноrо регламента, о тече1н1е ляп1 дней со дня подачи заявле1-шя. 

7) проверяет действительность усн11е11ной к11алиф11ц11рованной злектро1шой 
пuдш1сн, с 11с1юл1)зоuаюtем которой подписан з11ектрои 111)1й документ (пакет 

31Jектро1111ых документов), в соответствии с Федеральным законом 
от 06 апреля 201 1 года Хо 63-ФЗ «Об э11ек,~:>0111ю1% подписю>. В случие e<.:JIJJ 
в результате проверк>~ уснленноi1 кви11ифиu11роuаниой электронной подп11с11 будет 
выявлено несобпюдение устан.оw1енных ус11овий признания ее действ1л-е; 1 ьнос·п1, 
направляет заяв11телю электронное сообще11ис об отказе в принятии зая1u1с11ия 
и документов, необход11м1,r:< для предоставления государс-rвснной услуги, 

не позднее рабочего дня, следуrощеrо за днем подач и заявления; 

8) рс,·нс1·р11русr заявление в Журнале реrис-грац,ш заяв11ен11й 

ш1 осушес-1·вле1н1с социалf,11ых выплат (далее - )Курим) (Приложсн11с Хе 4); 
9) в случае л ично1'0 обращения заявите11я выдает расписку-уведомле1ше, 

в которой указывается количесrво принятых документов, реrис'Грзцнонны й номер 
·заявления, фамнлия 11_ 11од1н1сь снециалиста, принявшего заяm1ен 1,1е. 

49. Регистрация заявления осущестмяется до,,жностным лицом упрзw1еш1 я 

социальной 11олнтики в день лодач 11 з.а~fнлсння заявителем (ero зако1н1 ым 
предсrао1пелем 11Jщ до11ереш1ым лнuом) лично, в день посту11лс1шя заивлею1я 

из многофункционального центра 11ибо " ден ь направления электронного 
сообщения о nрин.я111и з::1я1111ео11я и /tокумснтов, необходимых для предоставлении 
rосударстие1нtоН успупt, лнбо в день получения заявленю1 с документами, 

необходимыми для предос.тавления ГОС)'дарстве1111ой ycJ1y1·11, указанными в пункте 
21 настоящего ад~tинистратнвного регламента, по rючте. 

50. Д),tем: обращения за 11редоставнением r~осударственноН услуги счит'8.стся 

дата реn1страцин заявления с документами. 11еuбходиммми для предоставпе11и.я 
государственной услуги. в управлсюш социмы1ой nо11 1пнкн. за нскnюч:ением 

случая. указанного в ,-1аст11 второй пункта 40 t~астоящс1"0 адr,ншнс-rративного 
регламента. В последнем случае днем обрашею,я в уnравление социальной 
полнтню·t х1. предостаолеt111ем ГQсударс.тие1·1ной услуrн считается J . .taтa1 указанная 
на почтово.\! штсмпсJ1е организации ночтовой связ~1 по месту спправлсни.я. 

51. Специалист мноrофу11кн11011ал1. 1 юго центра. ответстuен1·1 ый 
:щ иы 11ол нсние а.дм11н11с1·ратиnной процедуры: 

1) снимает копии С· предстаuне1шых 11од11инников документов, заверяет 11х, 

возвращает подл 1ш11ик11 заяu1пето; 

2) выдает о деш, обращен11я зая вителя расписку о r1риеме зая 1111ен~,я 

11 документоо, необходимых д!ш nредостамения rосударс1·венной ус11уп1; 
3) 11знраu.ш1ет заявление и документы, необходнм..ь~е дл я 11редоставлсння 

государственной усдугн, 1.1 уnршще1 1 ие соц11аJ1ьной попитнки. 

52. Критерием nринятия решения: по прнему эаяплен ия с документами, 

необходимым11 для nредостао;1е1щя 1 ·ос.удар<.:тиен иой услуги, является шщ11ч 1,1е 

заюше11ия 11 1lОкуме11тоо, указанных 11 пункте 2 1 настоящего ;щмщ1истрат11е,юrо 
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регламента, за 11скнючением случая, указашю,·о в пункте 27 настоящего 

админ11с-rрат11вного регла>~ента. 

53. Общий макси.,1w1 ьнын срок оыполнен11я адм11нистрат'111ной 11р()11едуры 
не ~1ожеr превышать t 5 .,tинут на каж,~юго заятпеля. 

54. Результа,·ом адми11истрат11011ой процедуры но 11риему заявления 
с документами. 11еобходим-ым~1 дли 11редос·п1w1е11ня rосударстое1·1 ноА услуги, 
их перви,нюй проверки и рсr,1стра11ии ~вляется регистрация поступнвшеrо 
заявлсння заяuнтеля и док~tсн·rоо1 t-1еобходиммх для лредоставленвя 
государст1к" ноi1 услуп,, в Журнале . 

. Рnсс:-.tотрснис заяш1с111-1я 11 документов, необходимых для предоставпснш1 
государственной ус11уп1 

55. Основаннс~1 для начала административной лроцедуры явля·ютс>} 
заявление 1~ доку~1енты, необхол.и~1ь1е дJLЯ r1редос·rаоле11ия государственной 
услуги. прнt1Ятые. прошедшие первичную 11ронерку ~1 зареп1стрн1юванные в 

управлении соцнаnь1 10й политики. 

Должностное лицо унраuле11 ия соцнальной полит~1ки, ответственное 
за uы1-10.т111е1-1не а,nм1шистративноИ 11рQ1tедуры: 

l) осущсс·,·ш,яет npooep1<y предстамею,ых 

соответствия действующему законодательству и 

прсnоста1:ще1.1ия государственной услуr·и ; 

документuн на 11редме,· 

наличия оснований для 

2) го·rоои·г nрое~-т решения о предос1"а11лсн11 11 ш11,1 об отказе в 
предоставлении rосударс-ruенной услуги; 

3) передает подготовnенный 11роок·г решеиия о предоставлении или об 
отказе н предостаu.ленин государственной услуги /]j1я 11роnерки должностнол·1у 

пнцу уnрэвлен1н1 социщ11:,1юй политики, осуществляющему контрольные 
функц,ш; 

4) после осущестш,ения. контроля передает проек,· рсшснш, 
о предоставлении или об ()1·казе в предоставлении государственной усJ1у1'и 
нача.;1~:.11нку управления социалы1ой 11QJ1ипtкн или уполномоченному им лицу д.rrя 
рассмотрею-1,:r 11 еь111сссннJ1 решения. 

56. Лдминистратнuная щюцедура 111 ,шот1яется в течение 3 рабоч11х дней ... 
57. Критерием рассмотрения заявления 11 документов, необходим ,,,х. для 

nре1,ос-rавлен11я государственной ус11уги, являются принятые заяв.чен11е 

и докуме,пы заявителя, необходи~1ые д;1я предоставления государственвой 
услуrн, прошедшие перв1·1 •1ну10 пронерку и зарегистрированные в управлении 

социальной 11011и·п1ки. 

58. Результа,·ом адм1111истратнвной процедуры является 
11рое1<т решения о предоставлс1ш11 или об отказе в 

государствс,шой ус11уг11. 

ПОДСQТО.о.tlе1111ый 

предоставлении 

Принятие решения о nрсдос·rа1111е1,ии либо об отказе о предоставлении 
государственной услуп, 
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59. Основанием ДJJЯ начала выполнения административной 
является передача npoel\.Aa решения о r~рсдоставлении нли 

процедуры 

об откюе 

в nредоставленнн rосударствен1юй ус:1у1·н изt1альннку )rправления соц1-1аJ1М-1Ой 
политнюt или уполномоченному им лицу. 

60. На\1ЭJ1 ы1ик унрзолсния социальной полвтнкн или упоJшомоttенное 

им лицо: 

рассматривает представленные 

соuиалыюй nонитики документы; 

ДOIIЖHOCТIIЪlM ЛИЦО).t управления 

принимает решение о предостав11е11ии J111бо об отказе в предостаменни 
rocyдapcт1ie 1 111oit услупt, ... n·o свидс·rел~>ствуется его под~1ис1,ю в протоколе~ 

которым оформлено решение, 11 занерАстся печатью )'11равлен11я соцNальной 
ПОЛiПНl<И . 

61. Сосдс11ю1 о принятом решени11 вносятся 1; Журнал в день принятия 
решения. 

62 . .В СЛ)'ЧЭе принятия ре111еш1я об отказе в предоставле11 ии 
государственной усяуги управление соцналыt0й 11011wп1кн направляет заявителt0 

решен J1е об отказе о течение 5 рабочих дней с даты его принят1,1я сnособом, 
позволяющем подтосрдит,, фа,, и дату отправ.1ен11я. 

63. Общий максимаш,н1,Ji.\ срок выnолнення адми11истрат11в11ой процедуры 

,-,е должен прсвышатs I рабочего дня. 

64. Критерис" принят11я решения о прелостаnлен ии юш об отказе 
в предоставлении государственной услуги яnляется 1101,учение проекта реше1-111я 

о предос-гаw1еш111 цл,1 об отказе в rrредоставлен1ш государс,·нснной услуги 

начальником управления социал~~ной 11011 1.п·ню-1 или упо11но)tоченным им лицо~,. 

65. Резул 1)тат.ом а.дмшнiСiративной проuедуры яш1яе1·сs,· принятне 

11ачЭJ1 &11иком уr~раnлення социальной политики или )'110лномочснным нм лицом 

решею1я о nредостаnлении или об отказе в 11редоста11J1снни t"'Осударственной 
услуги. 

Формиро11Ан11с nыпла11-1ых документов и 11х передача орrанцзации, 

осуществляющей выплату 

66. Ос1-~ошшнем дл>1 наltала административной r1р<нtедуры лвляется 

11риш1iне нзчальн11ком управления соцшщы-юй поJ1ит11ю1 нли уnолно.,юче1-1 ным 

им ЛIIL(OM решенюr о предоставлении государственной ус11уп1. 

Должнос11-1ые ли.uа управле1.-1ия соц~,1,альной 1юлнтнк11 формнрует в1;,1плат1-1ыс 
докумен·rы : 

в виде почто8ЫХ переводов; 

в виде сшtсков дл.я -зачнсле11иsr со1~иалы1ых выn11зт на счета получателей. 
кредитными организациями. 

Выплатные доку)1еJпl~1 щч,еда101-ся кредитным организациям, орl"аt1НЗанням 

ноч,·оuой соsiзи. 

67. Об1щ1й максимальный срок выnолненю1 административной 11роцедуры 

ие должен преuыша-.·ъ I рабочего дня. 
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68. Критерием формирования выплатных документов и их оередачс 

орr:шизаци~,, осуше,спщяющей u1,111JJa·ry, является принятие начальником 

)rлравлеиия соцшu1ьноИ 1101ш'rик~-t шш унот1омоченным нм лицо~f решения о 

nредос1щ,11е11щ1 ,·осударс-тен1·1ой услуги . 

69. Результатом адмишtстратиш10И 11роцед)tры $1.ВJНlС1'СЯ передача 

управлением с.оцнальной политнки выпшпных документон кредf1тным 

организациям, организаrtиям почтовой связи. 
Уосдомнсtше заявн·rt"\Ш1 no результатам данной nроuедуры нор~штионымй 

правовыми актами не установлено. 

Ра:,,де.r1 4. Формы 1,011·rро;н1 за rаредоставлешtсм rосударствс111юii усл)'Гlt 

Порядок осушествления текущего контрош, за соблюдением и исполнением 

отве-rственными долж1юст11ым.и 1111 цами поJ1ожений здмннистратнвиого 

ре1·11амснта и ивых нор.ча·1·и.вных nравовых актов, устанnмиоающих требо1и~11юt 

к предоставлению государственной услуги, а также nрннятнем ими решений 

70. Текуший контроль за соблюдением положений нас-1'011 щс.rо 

админнстратнвного регламента н норматн.в11ых 11раооnых актов, пере(шсленных 

в пункте 20 настоящего мми1111стратиnщ)1'() реrламеита, осуществляется 

допж11осп1 ыми дицами упрамения соц~ fальной политики, ответствеш-tыми 

за орrан11зацию работ1,1 по r1 редостав11еш1ю государственной ус11уги. 

7 J. Перечень должностных щш, осуществляющих текущ11й контро.•ь, 

устананшшае-1·ся орика·1ами начальника уnрnелення со1..1. 11ал1.1-юИ 110!111 ·1'Нки1 
положениям~~ о стру(\·турных подразденениях, ;.юJ1ж11остнымн реrламентами 

и должностными инструкциями. 

72. Периодичность осущес.тшн~t1 1-1я 

11ачалышком уврав11еr111я социальной 

отиетстне1-11-1 ым :ш ор1··а 1,~иЗl1цию работъr 

услути . 

1-екущего контроля уста11авл11вается 

политики либо ero замес1·1t1·е1н~м) 

по предоставлеш1ю rосу11арсп1е1111ой 

Текущн>i контроль осуществляется путем пропе;~е,шя 11роверок соблюдеюtя 
"1 аснолнеиия СtLСЦННfН.fСТамн уnровлсния COIJJtQЛhl lOЙ ПОЛ11ТНIШ ЛОЛОЖСl'I ИЙ 

насто11щеrо ад,шн11с·rратиnноrо рсrламента, nоложений нормап1в11ых правовых 

ак,·ов, указанных n nунк,·с 20 иастоящеrо административиоrо реп1аме11·rа. 

73. Tes')'ЩIIЙ контроль за собшодением специалистами 

миоrофункциональноrо центра последователыюстн деiiстоий, 011рсдсnенных 

адмшшстрап1011ымн процедурами 11астояще1·0 здмнн"стра1·110ного регламента, 

осущест~JJ1яется рукооод1пеJ1ем coo1·1.e·rc·,·•y10щero струк,урноrо подразделения 

мно1·офункщ,она11ъноrо нснтрз. 

Порядок и nериодт-1нос11) осущсс:rвлсния плановых и внеплановых 

11роеерок г1ол11от1.>J 11 качестnа 1·1редос.тав11с11ия rосударствснной услуги, в том 

числе порядок и формы ко1-111ю11я за г1ол1-1<поi1 и качестtюм 11рсдос'fа0лення 

rосуда1>СТоеш,ой услуг~,, 
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74. Кон 1'J)OJ1b за полнотой 11 качеством r1 редостанле1шя государственной 
услуги вю1ючас. u себя проведение. проверок, щ,1яnлен11е 11 устранение нuруте111,1 й 
прав получu-rелей государс.1·uе.ннь1х услуг, рассмотреш1е, нрннята.1е решений 
11 подготовку от11ето~, на обращения получатеJJеfi 1·осударс1·uе»ной услуги, 

содержащие жалобы на дсйс-, вия (бездействие) долж1юс·rвых лиц уnравлен11я 

соц11альной ПOIШТIJKII. 

Периодичность ос.ущсствлення проверок полноты и качества 

r~редоС1'ЭВJ1ения rосударстне1111ой услуr'н ус-танавлнвается начальником 

управ11сни.я t.:Он1rальной полити1<и либо его заместителем, О't'uе·1·с1·венным 

з<1 орrанизацшо работы по предосташrсншо rосудзрственнь1х услу1·. 

75. 1 tронерю1 1101шоты и качества r1рсдос1·аелеюiя rосударс·rвенных услуг 

осуществляются 11а осноnан11и 11нд11видуальиых nращщых актов (приказов), 
'1-tздаваемых начальником упрuwJе.11ия социальной полит1-1ки либо ero 
заместителем, ответственным за ор,·-аt1изацию работы по 11редоставленню 

государственных услуг. 

Периоди'-11 ~ость 11ровсдення проверок может 11осйть плановый харак1'ер 

(осуществляться на основании 110J1у1"0довых или rодоных 11нанов работы) 
11 внеплановый хараК1'Ср (no конкретному обращению nоJ1учате.11я 

rосударстве,шоn ус11уrи). 
РСЗ)'Льтаты проверок оформляются u вндс акта, в котором ,пмечаются 

uыяuде.ннме 1-1сдос-1'8тки и даются предложения 1!0 нх устранению. 

О·rве-1'Ственность должностнt.1х н11 ц 11сnолнительноrо орга11а 

государственной власп1 Сnерд;ю11ской области за решения и действия 
(бездейстоие), 11р1·11-1 11маемь1с (осуществляемые) ими в ходе предоставлешн1 

rосударстое111101\ услуn-1 

76. По результатам nроведен 11 ых нроверок в случае выя~шения нарушений 
npan заяви·1-елей виновные лица прн0лекаются к ответственности 13 порядке, 

уста1-1ооле1111ом законода·,-сльством Росснйско.й Федерацин. 

77. До11жносrные лица упра.опе111-1я соu.иальноri политики, 01·встствснные 
за осущсствле1111е дJLминнстративных проuсдур по предостаолс1н110 

государственных ус11у1 ·, несут установленную зnко11ода·rельством Российской 
Федерацю1 ответстве1-11 10ст,. за рсшсн11я и действия (бездействие), принимаемые 
(осушестw,яемые) о ходе предоставления rocyдapc-rueн,rofi услуги. 

Пшюжс11 11я) хэрзк·1·сризующне требоваш1Я к порядку и формам контроля 
за предоставлением rос)•дарствеивой услуги, в том числе со сторо11ы 11Jаждан, 

J1x оGъсдиненнй 11 организаций 

78. Ko1·1·i-po1rь за предоставпением 1-осударстuенной yc1ryrи осущестw,яется 

н форме контроля за соб111одением последоnатс.11ьности деikт1шй, определенных 
адм1111истратнвными 11роцсдурамi·I по предостао.не11ию государственной ус.лу1~~1 
~1 принятию pctJJc1111й дш1жt-шстньн"н1 JШцами, лутем проведения nроверо1< 

соб111одсн11~ и исполнения должносп1ы~ш л11цам,,1 управления соu.иальной 
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11ошпию1 нормативных правовых актов, документов, необходимых для 

nредоставнення 1·осударс·1'ве11ной ycJ1)'1'11, а также положений настоящего 

адм ин а.,1сrрати1:то п> pe.J 'J 1a-r,,1cн·r;1. 

Проверк11 rокже .,tOf)'1' проводиться no конкретной жалобе заявитеJJя 11111-1 
орп~.ннзации . 

Разде11 5. Дос,·де{i11ыii (к11еС)'дсб11ый) порядок 
об;+,.-аловання peшc1111i'i II дciic·гs11ii (бсэдейс·1·ш1я) у11ракJ1ени~1 

соцнально~t. по.111п1,~н, ~• т~1кжс с1·0 1юлж1юст11ых .1111ц 

И нформация для заяв11теля о ero праве подать жа,юбу иа решение и (или) 
действие (бездейстн11е) у11рАнJ1сн11я соц11rо1ьноii пол,1тики и (юш) ero 

должностных лиц при nредостаоленни государстненной услуr11 

79. Заяuитет, оправе обж:алоиать ре111снш1, nрннятые в ходе предоставпения 
rосудзрственной услуги (на .~юбом этапе.), действия (бездействие) уnраоления 
соц,1альяой полиLнки. его долж1юсп1ых лиц. государс,·векных rражданских 

с11ужапtих управле1111я соц11альной попитики, предоставляюшеrо государственную 

услугу, многофункционального ueн-rpa, участu)1Ощеrо в предосmвлении 

государственной услуги. его сnециалистоu, u досудебно~1 (внесудебном) порядке. 

Пре11мст жа11обы 

80. Заявитель может обратиться с жалобой 
nредоставле1111я rосударствешюй услуги (да., 1се 

в следующих случаях: 

шз нарушение порядка 

жалоба), в том числе 

1) нарушение срока репtстрш.~ин заявнсш1я за.нвителя о nредостаоле1ши 

rосударствснной услуги ; 

2) нарушение сро1<а предосrаn11е11ия rосударствс1шой услуги; 

З) требооание у эаяо1,пеля докумен··1-ов, не предусмотренных пущсгом 21 
11ас·rояще1·0 адr,..111 ннстра·rиnноrо регламента, для предоставле-ння государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов~ необходимых для предос·rаw1сння 

государственной услуги, за исключением случая, указа111101'0 в пункте 25 
настоsщеr'О адмн11истрат11uноrо регламента; 

5) о·,·каз 11 11рснос-rаАлсни11 государственной услуги по основаюно, нс 

11рсдусмотренному 11ункто" 27 настоящего административного ре1·,1амен~·ы; 

6) затребование у заявителя при nредоставле11ин государственной услуги 
платы, не nредусмотре111~оИ 11у11 к·г.J.11,н1 291 30 нас·1·ояшего ммини:страти-вного 
реп1амеJ tта. 

Предметом жалобы являе,·ся нарушение порядка 11рсдостзвлсния 

госуд,арствеJ-шой ycJiyrи. uыразиоwееся в 11енра1:юмернь~х решениях и действиях 
(бездействии) ор1'Э>1З, 11редос·таsляющеrо государственную услуr-у, ero 
до.пжнос,-иых лиц при пре;юстзuлс1-1ин 1·ос)'дарствснной )'CJ 1yrн. 
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81 . Заяшп·ель. пода.вшнй жалобу, не.сет отве·l'С'fоснностh в соответствии 

с зако1-юдатс:1ьстuо)t за достоnернос-1·ь сведений, содержащихся н 11рсдставленной 

жаJ10бе. 

Органы rосударстuсн ,юii власт11 и до11жностные лина, которым может бытъ 
на11рзв11ена жалоба заяо11тсля в досудебl!О.\1 (внесудебном) 11орядке 

82. Упот·~омо~1с1-1ным на рассмо1ре1-1ие Жt'\Jlобм органом яоляе'J'ся 
управле~-ше сониальной 1юш1т11кн в случае обжалования дейс.тв1u1 (беэдеiiС"l'L)ня) 
донжностных лиц ynpatщci-1 1,1$1 социальной политики или Министерство 
с.оц11альноИ полнп1ю1 Снсрдловской области u случае обжалования решеню1 

начальника упрuш1е1-iИИ социальной по.r~н·rики. 

Порядок подачи н рассмотре1·111я жалобы 

83. Основанием для начала 11роuедуры досудебвоrо (внесудеб11оrо) 

обжалования яв11яе7ся реrистраниn писъменной жалобы u органе, 

упо11номочен11ом на ее рассмотрение. 

Жшюба, rюступившая в ш1сьмснной форме, подлежит обязательной 
рс1·истраш111 не позднее следующего puбo<rero дня со д1-1я ее nое1уn11ения 

с присвоением ей рсгис·rрационноrо 1ю.\lера. 
84. Время приема жа11обы должно соопма,ъ со временем предос,-авления 

rосударстве1111ых услуr управлением социальной поли111ю1. 

85. Жалоба должна содержать: 
1) 11аиме1·1Онание управле1шя 

госуJtарствснную услугу, его 

за nредостаоле1111е государственной 

которых обжалу1отся; 

социальной пол111-ики, прсдоставляюще1·0 

должност1101 ·0 л1111а, отне-~·ственноrо 

)'слуп,, решения и дейст1111я (бездействие) 

2) фамилию, 11мя, отчестоо (последнее - при 11злJ1ч1111), сведеш,я о месте 
жнтельстоа зuявите11я , а также номер (номера) контз~'Тноrо телефона, адрес 
(адреса) элекrро1 111ой 11очты (нри налич1ш) 11 nочто,,ый адрес, no которым должен 
быть иалраелен отве-:r з.аяnителю; 

3) сведения об обжш,уемых решениях и действиях (бездейстнии) 
упраDJ1ен1,1я сонналыюй поли·n{КИ, предостаоля~ощсrо государстнениую услуr)\ 

е, ·о должностного лица; 

4) доводы, на ос1-1ощши11 которых заяв1пе.л1. не соrлас.ен с рещеннсм 

и действием (бездейст,шем) управления соц11алы1ой 110литики, предос,·аuляющсrо 

rосударстое1шую услугу, его должностного лица. 

86. За>1в11те11см могут быть г,редстаsлсны докуме11т1,1 (при нал11ч1111), 
подтверждающие его доводы~ JНtбо их копнн. 

87. Жалоба может быть подана в унраоление соuю1.r1.1:.вой политики, 
nредос:гавляющее rосударст11е1·1 ну10 услугу, или в Iv1и 1·11tcrepcтвo с-0цщu-1ы1ой 
пошп11ки Сверд1ювской области зая.онте.лсм лнбо его уnол 1·1о;чоченным 
11рtЩС'L'1\вителе~f в лисъмешюй форме, в "ом числе при личном приеме эаявнтеля 

или ero уполномоче1111ого 11р('дставителя, нлн в :шектронt1ом внде. 
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88. В случае подачи жалобы пр11 Лli'IHO.\J нр11еме заяв11тель представляет 
докуме1·f1\ удостооеряюший его личность в соотвстс·rвии с законощl'rещ,стu.ом 

Российской Фсдсрашш. 
89. В случае есл и жалоба подается через представ11теля заявителя, 

представняется документ, r1од··1 исрждаюuUtй rюлно.,ючия на осушествление 

дейс10-..1 й от нме1 1 и заявителя . В качестве. документа, nодтверждающе1·0 

полномочия на осущестк.11ен 1·1е действий от имени заявителя , может быть 

представлена оформленная о соотнетстони с законодательством Российской 
Федерации до1<ерешюсть (для фи·зических и юридИЧе{:КНХ лиц). 

90. Жалоба в ш,сьменной форме может быть направлена по почте. 
91. В электронном uидс жалоба может быть подана заявителем посредством 

>~ нформаuиошю-телеко~L'l)'Никащюнной сети Интернет, через офнциальный сай·,· 
управлен ия со1ща.11ьн(,)Й 11щ111п1 юt, 11редоставпяюшего государственную )'слу1·у, 

офищ-~альный сайт Мннисrерс·п~а социалыюй потпики Сnердлоt}ской области 

(в случае обжзл<.шания реше1н~я начальника управления социальной политики), 
ед1111ый портап государственных 1,1 муt1 l'щинаш,11ы..х )'Слуг ннбо порта11 
rосударствениых н .муниципальных услуг Сnерднонской облас-rи . 

llpи подаче жалобы в электронном вrще 11окуме111·ы, указа1111ые ,, r,y,,к·re 89 
1-1аС1'оя.шего администра1'ивноrо реrла~1ента" мо1)'1' быть 11рсдСТ'З8ЛС1-1ь1 и форме 
:тектроннь~х .nокумс1-1тои, 1 юдш1саш-1мх электро1111оi1 nодпись10. вид которой 

,-1редусмотрен законодательство), Рос.сн йской Фсдсра10·111 , 1 1ри ::t'п)м ;щкумснт, 

удостщ,сряrощнн личность заявителя , не требуется. 

92. )Калоба на наруше11 11е rrорядка предоставления государственной услуrн 
может быть нодана :тявителем через м ноrофункцнонал.ьный центр. 

При поступлении жалобы мноrофункцнона11ьный цсн"l'р обсс.11с\tивас-1· ее 
передачу в уnолно.,1Оч('нны Н ш1 ее. расс~t0тре11ие орган в с.рок не позднее 

следующего рабочего д11>1 со дю1 1юс·1уш1Ешня жалобы. 
93. Жалоба 11а 11аруше11ие порядка предоставления государс-rвенной услуги 

мноrофу11 кuио11альным uентром рассматри ваете;, 11 nорядке, ус.танош,ен ,.,ом 
По11ожен11ем об особенностях подач11 и рассмотрения жалоб на рен,ення 
и дейС'l'tiИЯ (бездействие) исполнительных opraнon государственной а.~ас·r·и 
Соердлоnсrсой об1НlС'1'н, нредосп-1UJ1я1ощнх государственные услуп,1 , и trx 
долж,,остных лиu, rосударстuсн~:tых ~J>аждаNских служащих 11сrюлн1гrет.,.11ых 

органов r·ocy дарс:п1е111 юН властн Свердловской области. предоставляющих 

rосударс,·венные услуги, утвсрждеш11,1м 11oc·ra11onne1111eм L Lрашпельства 
Сверщюnской об.части от 21 .11.20 12 № 1305-ГПl , у11 ра,ше1шем с,:щщu11,11ой 
полн·rшш~ r1редостаоляющим государственную услу1')', закJно~1 1шш 11м со1·.1шшение. 

о взаи,юдейств,111 с данным м11огофункц11она.r1 ьньш центром. 

Прн УГОм срок рассмотрешtя жа;юбы исчнс11яется со дня реrис-rрац,ш 
жалобы в уnравлен ,1 11 сощ1а.t1ыюй 11ол 1 -1тию1. 

94. 13 случае есл11 зuявителем подана жалоба в y,.,paw,cн,,fc социа.r11,11ой 
r1о;шп1ки ил и в ·ми1-шстсрс:rво социа.t1ы10И пощ,тнкн Соердлооской области, 

содержащая 0011росы, ре1.11е 1 111е 1<оторых не входит в нх ко)юе'fснцмю, в ·,·счснис 

I рабо,,сrо дня со дня ее реrистраu1ш жа1,о(jа на11раw1яется о упол11омочен11ый 
на ее расс,ютреиие орrзн, а заяnи·rель в письменной форме информируется 
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о перенаправлении ж:июбь, . 

Срок11 рассмотрения жшюбы 

95. Жмоба подJ1еж"т рассмотрению долж1<остным лицом, наделенным 

попномо~шями по рассмОi'р<шню жалоб, в течсвис пятнадцати рабоч~1 х дней со 
дня ее реr1.~стрзции, з в случае обжало1\ання отказа управления соuиалы-юй 
nOJHt'rик~1, должностного лица управления соцнальной пол~пикн, 

предос,-:шляющеrо государственную yc:ryry, в приеме документов у 3ая11nтеля 

либо в исправлении допущенных опечаток н ошибок или 1} сJ1учае обжалоnаю-rя 
нарушения устанонленноrо срока 1·а1-а1х нсnравлеш1й - 11 те\1енне пяти рабочих 
дней со дш~: ее рег~1страцшt. 

Рез)•11ь1·ат рассмотрен11я жалобы 

96. Управление соцнз.nьной полит11ки, 11рс11оставляющее государственную 
услугу заявитсJ1 Ю, 11ли Министерство социальной политики Соердловской при 
получении 11 ~<сьмснной жалобы, u которой содержа-r<:я нецензурные пнбо 
оскорбительные выражения. угрозы жизни, здоровt,ю 11 нмуществу лолжност,юго 

лнuа, а rdю.ке членов его семы1 } в11раое Qс 1-эuнть жалобу без 0·1·иета по сущестну 

nоставленL1ы'Х н ней вопросов и сообщить заявителю, .-,анравившему жалобу, 
о 11едоnустимост11 злоупотреб11tю111 правом. 

97. В случае, есш.1 текст пнсъмешюй жа.rrобы не поддается 11рочтению, от13е·r 
на жалобу не дае·,-с"1 н она ue nодпежит наnравлею110 1-tз рзссмотре11ие. 

в уnол1-1омоче111-1 ый на рассмотренне жалобм орган, о чем в 1е.qепие се~ш двеti 
со дня регистрации жалобы сообщае-гся заявител~о, направившем)' жалобу, еспи 
его фамнлия и 1 ю~1товыН адрес nодпа1отся прочтению. 

98. Упраnление социал1)ной nолнтики~ nредос1·зеляющее rосударствснную 
)'CJ1yry залвителю. или l\1инис·rерство сощtалыюй r~ол11тию1 Сверw10"ской 
области отказывает в удоt1Леп1орснии жалобы в следу,ощ11х случаях: 

1) наличие всту11иu111сrо в законную силу 1>еwс"ия суда по жалобе о том же 
предмете 110 1·см же освонаниям; 

2) 11одаqз жанобы лицом, гюл11омоч11я которого не подтверждены в nоряд1<е, 

установленном зако11одзтельстnо/1.1 Российской Федерации; 
З) 11аэшчие решения по жалобе, rrринятоrо ранее n соответств1нi 

с требованиями насто.яt1 ~е 1Х> адмнн истрат~.tвноrо ре,~11амен1·а в отноше11 ~.1и то1"0 же 

11 по тому же предме,·у жз.nобы. 
99. По резунь1-атам рассмотрен11я жалобы прин11>1ается одно из следующих 

решений : 

1) удовлетворение жалобы. • том q11cne в форме о·rмены прниятоrо 
управлением социал ы1ой nолитики решения, uознрата заявителtо денежных 

средстu, а-зиманис которых не предусм(r11>t1·1О нор~tативнымн вравовыми актами 

РосснйскоИ Федеращн1 , а также ы иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобм. 
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100. Прн удовлетворении жалобы управление сощ1ш1ьной ,юпитики, 

nредостав,1яющее государственную услугу заявитето, или МшшС'\·ерство 

сощ1альной политики Свердловскоi, области принимает исчерлыоа10щ11е меры 
оо устран.ен~но uмявненных нарушений, в том qисле по выдаче заяоите.ruо 

рсзул,,тата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 11р1шwr11я 
решения. 

10 1. В случэс установления n ходе или по рсзульт-d111м рассмотрения 
жалобы признаков состава административного праоо11эрушен11я 11лн признаков 

состаuа преступпе1шя до11ж1юст1юе Jшцо, уно,шомочснное на рассмотрение 

жалоб. нсзамс1tJ1 н·1·сJ 1 ы-10 нзr1равл,.1ет соответствующие мnтериалы 11 органы 

прокуратуры. 

Порядок информнрования заявителя о результатах рассмотрения жаsюбы 

102. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяантелю 
нс позднее дня, следующего за днем пр11нят11я решения, в письменной форме . 

103. Гlо )Ксланию заsтr<теля ответ no результатам расс~ютре11ия ЖЭJ106ы 
может быть дополнительно предс·rавлен не позднее дня, сnедующего за днем 

пра.11·1япtя рс1не1-1 1,1я, 1.1 форме :мсктронноrо докумен'Га. 
104. В отве-rе по результатам рассмотре1 111я жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотреu01еrо жалобу, должность, фа~шлия, имя, 
отчество (при на1111ч11и) его должностного лица, пр11нявwеrо решение по жалобе; 

2) но~tе-р и дата. место приня1·11я решении. вюночая сведения о должностном 

лице, решение иш1 действия (бездействие) которого обжаJLуются ; 

3) фa)tНilIOI, имя, ОТ'ЧССТНО (при нали чии) зая.АИ'l'СflЯ; 
4) оснонанш1 дня 11рння111я решения ло жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, сс1111 жалоба признана обоснованной, - сроки устранен ия 

вь1яалснных нарушений, в том числе срок предоста1шсннJ1 результата 

государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжаr,ооання нрннятоrо по жмобе решения. 
105. Ответ по результt.1-г~м рассмотрен ия жалобы nод.nнсывается 

началышком управления соцнан~..ной 11011 1,1 '1-ию,1 шш его з.а~tестнтелем. 

Пор,щок обжалования решения 110 жалобе 

106. В случае отказа II удов11е-ruорен1ш жалобы принятое по жалобе реше1 ще 
,южет быть обжаловано в вышестояшнй орган и (,ши) " суд, в порядке, 

предусмотренно;\t действующим законодате11ьстnом. 

Праuо заявнтсю, на полу<1снне информации и документов, необходимых дJIЯ 

обосновзння и рассмотрения жалобы 
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107. Заявитеш, имеет право обра1·иться в управлен11е социальной политики, 
предоставляющее rосударстt1е111Jую услуrу, за ПОJ1у•1ением 1111формац11и 
и документов, необходимых. для обоснования 11 рассмотреt-1ш1 жалобы. 

Способы 11нформироuащ1 и заявителей о порядке подач и и рассмотре1111я 

жаJюбы 

108. Управление социальной политики, предоставпяющее rосудар<.,"Гвенную 

yc.J1y 1)' за11 вителю, ~1 мноrофу11 к101она.t1ьный центр обе.сnечива10т: 
1) оснашеине мест приема *'-алоб; 
2) 1шформиро11а1ше заяв,1телей о порю1кс обжаловшmя решений 11 действий 

(бездействия) yrrp~1011e1-1 ю1: социальной г1ошпики, nредостав:1н ~ощеrо 

rосударствен11у10 услугу, н его должностных л иц, rосударственю,,х гражданских 

слу-мащ~1х. уr~равnення социальной но;1 ип1юi, nредоставляюu1его rocyдapcmef'п:1y10 

услугу, м.ноrофункцио11ал 1)но1·0 центра, участоуt0ще1·0 в лредостав:1ен 11и 

rосударствен~юй ус,1уrи, его специалистов, посредством размешения информации 
на стендах о местах предоставления l''Осударс.т"снной услуги, 1щ r1x офищ1алы1ых 
сайтах; 

3) консультщюва1н1е з~ннштслей о 1·юрядке обжалования решсннй 
и действий (бездейстn11я) управлен11я соuиаJ1ьной нолитики, nредос,·авляющеrо 

государственную услугу, и его должностных лиц, rосударствеt-1ных rражnанскнх 

служащих управления соu)'lалыюй полити ки, предuстаw1яющеrо rосударС'rеенную 

услугу, .многофункционального uентра, участвующего в предос-rа.вленин 

rocy дарс1·uенной услуrи, его спец11аJ111с1·<ш, " то" числе по те11ефону, электронной 
nочте, при личном прне.ме. 
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Пр1tЛожение No t 
к .д.Мш11истратиu110,t)' 1:>еrламс»1')' 

по ор~.:дос,·:1в.ле11 1 1ю гucyнapC'l'Deннoii 

ус:1уп1 ~(Осушеств.r1ен11с ежеrод1шй 
де11сжноН вьmла11,1 лицам, 
1-щ1·раждснньL,1 1:1аrрул11ЬD.1 знаком 

«Почетный донор Росс.·ин>) 

СВЕДЕIН1}1 О МЕСТЕ НЛХОЖДЮIИЯ YПl'ABJIEIJIIЙ COЦIIAJIЬIIOЙ ПОЛИТНКII 
СВЕl'ДЛОВСКОЙ 06ЛЛСТИ 

N н.-.11ме110 1щ11 1tе A.iJ.pee Номер 'Э!1 Ct.:·1•po11 111,1ti ~!)~С 

11/ 11 терр11ТО[Н13ЛМIОl'С) 'l'et1eфoua 3 /(flt.'t' oф1tl\llRht,O()ГQ 

)' 111):.IИJlt llllM C(HI lt lM.t..lJOi( c:a iiт:1 

(H)!t 11T l l l-11 

1 z 3 4 5 6 

1. Y11p1t!1JICНl!C (:(IЦll .1. lbtlOЙ 6246(}(), ( .14,46) UspOl@cgo\•66.п1 11sznO t .gossш,sxu 

Щ)JIIП'IOOI 110 1. Лщ\11t'leGCt<)' Г. J-\.1 /IПRCBC'К. 2-61-68 

11 Алмас6скому району y;i. 6cpcrc.1 н.it1t. 44 

2. Yop.'LOJ1tt1нe COtUIM l,BOii 623785, (34363) Usp02@egov66.ru U$7JH 1".l'U 

IIO.C\IO'IHШ no Лртсмож:кому r. Арте,юкскнi1, ~-52-78 
pano11y )111 Э11ергс11 1 t.ов, 

1; 

3. Управлс111tс СОЦИаllЬНОЙ 624272, (J4365) UspOЗ@ego,,66.r~1 uspOЗ.111iduralл1 

политшш 1. Асбест. 2-06-18 

tю , . Лсбес')' )'JI. f\•locкoucкa,i . 

30 

4. У11рзмс:н11с ссщ~нt.11ьноА 623700, (34369) • · Usp04@eg..o,•66,1·L1 uszn()4 .m idL1 га l ,rL1 

П()JНПИКII r. 6c:pc:юa..: юti'i. 9J·H 
no г. Бср~::юuскому у:1 . Jtc1-11н1a.. 73 

5 Yr1p.1u11eftl1c С()ЦШ111 1t1 1оr. 623530. (34376) u~pOS@egov66.ru L1sz.110S 111i<l111':)l.,u 

П0.1 1 t 'fltКII ЛО 1·. &ornaнormч. 2-28-07 

&o1'.!l3t1061N~KOMY р~ЙQН)' )'J1. Соь.етСКflЯ, 3 

6, У r1рзмс•11tс COl.\ll:U1ьнoИ 624090, (34368) U:;p06@cg.o,•66.ru uszn06.gOS$!11tS.fU 

r!С111'ШИIШ lf() 1. Оер~J1еЙ г. Всрхнян ; ,40-64 

Пм111мс 111;,JIJIM!L, 

) 'JI, t~oфitн083. 4 

-7. У11раме1111е COHH3Лblf0i'i 624760, (34345) Usp07@ego,·66.rн us:,n07 .gossaasл1 

raomt'l'llю t no r. Вср:н1м11 C.i...'1 !13. 2·25·08 
Всрхне<:.u:1дш1tкому району ул. IJoroнosa. 611 
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8. У11рuuлеш1е сош1мы-юti 62-1940, (34JS3) Usp70@ego,·66.n• щ;z1170.r11idu г.1 l .ro 

110;1111111<11 no r. Вол•,:щсь..-у г. В0!1чщ1ск. 5·20·14 
ул. l{apn1111Cf«)ГO, 

19а 

9. Управление COШJWIЬIФii 620077. (343) Usp28@cgov66.ru t1sz1128.gos.saas. n1 

nот111 1кн no Оер:<- ,-. Екатерш1бурr, 36{,-47-46 

Исстскому paiioнy ул. Хомякова. 14а 

r. Еюnсринбу1>1·а 

10. У 11раме111tе ((щ11:u1ы1ой 620090. (J43) Usp29@e.go,166.r11 
IIOJIИ-fИKИ ПО r. Et.:iт~-p1-11 16yp1 . 366-50-12 usz1129.1nidurзlд1 

Жслсз11олорож1еому J)aЙOitY у;1 , Cc.ttot\a, 52 
r, €к:rrер1нtб}'Рl'З 

11 YJ1paмnc1111c с<щ11а. 11,ноn 620062. (343) UspЗO@tgo,·66.l't• нsm30.gйs~s.tu 

Щ)Л11т11к 11 110 Кировс;кому r. t:::катср1tнбпг. 374-29-96 

p::ii'ioнy г. Ек1т~р11нб) pro у,1, l~снсра.111,скан. 

6 

12. Упрак;1с1тс соцнмы1оft 620014. (343) Usp3 l@egov66.rt> 15111 I сп .111idural.1't1 

1 10.r11mtк.11 по Лс111111ском)' r. Еюrтср1111бург. 371 -52-66 
patio11y' r. Ек-ате1>111rбурrа ул. Шс:iiнкмана. ,., .. 

13. Уn~~мснис с(щнмы1ой 6200Z6. (343) Usp32@~gov66.ro okttrs1..n.r11 

ПОЛIП'IIКН r. Екатср111-16)1р1-. 251-64-34 

110 О1,,-nбръско~1у 1xi fioнy у11. Роом 

r. F..катсрн11бур11'1 Л 1Qкссмбур1 . 52 

14. У 11рамt1111е с<щщ\111.,1101\ 620017. (343) U:.p33@egov66 r,1 u:;,7.11З З .1n idura l.rt1 

ll c)JIКfHl(й ПО r. Бк.1 ·1~рн116ур1'. 3d9-J8-22 
0рджОШtКit!1;'3еВСКО\1 )' ул. Бабуwкщ1а, 

pai'tOII)' r. Екатсрннбур1·.1 22 

I s. Уnраменнс cou111U1ьнoit 620085. (343) Usp34(~}cgo,•(>6.1·u chku~z,~.t" , 

ПOJIIПHKII П(I Чкt1лош:1юму r. Е~атсринбурr, 217-21-<\S 
palto11y r. Екnтсринбур1·а 1 1с:р. Латомобнль-

ныii, 3 

16. Упр.1в11сн11с coцнw11,нuii 624051. (34377) Usp67@cgov66.ru ОТС)''fСТ8)'С'f 

nом1т11кlt по r. Зарс.чнuму , .. Заречщ.1n. 7-( 1-70 

у;1. л~ннна. 12 

17. У 11рамев11е roщ1a.rti.11oh 62d590, r. (34386) Usp08@c:go,,66.tu uszn08.n,idural.ru 

ПOJHПHh:lt 110 1\ Ио.деmо Ивдс.:1ь, )•;1. 2-21-50 
Bopow1111oua. .J 
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18. У прамеt1 11е ооц11 ;J.. 1 1,110» 623850, 1·. Ир6t11. (34355} U$ut09@cgu,•66.rt1 irbiHl$ZП.ru 

I IOOIIПltl\11 11€11. Ирб1rrу 11 )''Л . Кр;ю1оар· 6 -60-73 
l1рбнтско"1у райо, .. у мсйска.м, 1 S 

19. У 11pal)J'lt:IЩt: i:OUIIMЫJOЙ 62З•IО6. (3439) Usp35@cgo,•66.rt1 oszn35.gossaпs.п1 

110111т1кн по г. Кnмс11ск)'·- r. Кз,,1снск- JS-33-31 
УрмьекО)I)' 11 Каме11сt.ОМ)' Ypa;1ьc.a1 ri, 

p:1tioнy у11. Стро11тслсti, 

27 

20. У11р:шне1111<: соц11мьноti 624860. (34375) Usp I l@csov66.ru usp I I . J:,!,ossaцs.ru 
ПОЛНП1КИ по .... l{амыш..'IОК)' 1. К.амь1111лок, 2-04,60 

11 К~:.1ы111ж)1>СКО)IУ раЙQНУ у11 . Гагар11на. 1n 

2 1. Y11pti~lt'HHt' COЦИaJIMIOii 624936, (31383) U!-pl0@'cgov66.ru u:u:11 I 0.111idural.ru 

nотт,кн по г. Карпннску г Картшск. 3-4340 
ул. ~ Март~. 66 

22. Уnравл~:н11с COWIMMIOii 624356. (34341) Uspl2@egov66.ru usznkch.ru 
nол11т11к~1 no г. Качка.нар)· 1, Ка•1к~щар. 2-29-66 

у11 Св.ерд,r1ов,, . 8 

23. Ynpaмettщ: СОЦНММtОЙ 624440, (34384) Usp1J@egov66.ni tlSZI) 13.ru 
nо;шлнш 1 . Кр.1с•ю'1 ·ур1:.· 6-48,10 
no r. Кр.-1с11,n)'рышс1,;у l lltCt.. 

ул. К. Мnркса. 2.:1 

-24. У 11раw1~н11е (:.(щ11алыюй 624330, (3·1343) t)sp 14@ego\•66.ru us:at 14 .gos~ш.s.ru 

IIOЛ"lt'ПtKII r•. l<pi1C110yp::tllt.Cк. 2-57-80 
ло r. КрА<:ноура11ьс~.у ул. Победы. 1 

,. _,. \' 11рш1J1е-1111е COl~liMЬHQit 623300, (3•1394) Usp 1 5@сgо\•66.п1 u,;т.n I S.m1dшal.1·11 

ЗIIЩlfГЫ r. Крас1ю)'·фнмск. 5·21-84 
1ю r . Красноуф11\1ску 11 у:1 . L)cpcJoRaм. 12 
Красноуфи~скому 1>.'ll1011y 

26. Ynpal\;1e1111e COUH:tlli,Н<)ii 624140. (34357) tJsp l 6@egov66.ru us-p l 6.111id 11ralд1 

11 011иntк1-t 11u 1 . Кнроu1·рзд.v r. К11р<>я~·рuд. 4-0 1·74 
у11. Jlсрмо,пова. 

10 

27. Yr1pi16! l ~-HHC COЦHMhHQi"i 624300. r. К)'W8З, (34344) Usp l 7@<gov66.n• uszл l 7. 11c1l1oщ;c.n1 
пол~1111кн no r . Куwве ул. Красноармед. 2.57.57 

екая. 16 

23. Упрамснttс соuнмьноi'i 624200. r . (34342) Usp68@egov66.ru osz1168.midural.ru 
пол1111н{м no r . Лес11ому Лcc11oli. 6,87-28 

у11. К. Маркс-а. 8 
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29. Ущх1~1с11и~ соuщ~пьноi"i 624192. (343;6) Usp l 8@e.gov66 п1 u~z" 18.gossaas.ru 

nо,1111'1ж11 no Нс111,я 11t~.ому 1·. Нс11ьянс~-. 40,740 

p:tЙQH}' ) 'JI. Jleшttta, 20 

)О. У11ра.11,1е1шс с(щизльноn 6247,12, ,·. ( )4345) Usp65@cgo\•б6.ru usш65.go~sшi~.ru 

r101ш11 1ки по r. Н11ж11сй l lltЖIIЯЯ (;IL1ДU., 3-07-1 О 

Смnе )'JI. К.М~рке;а. 3 1 

31. YnpaRJ1cm1e 001t1н,.11 1)"on 62203-1. r. (3435) Usp37@ego,·66.ru U$:.ш.1аgне,.п1 

nо111пик11 r. Н11жн11n TarКJ1 H11:ю111ii 1 ·аr11л. 41-92-61 

и Пр1н'ОроднОМ}' району y:i. К Mapi-c11, 42 

32. Уnр.,в11сн11с соцнш1м1оii (Ф122 1, г. (34342) Uipl9@cgav66.ru щ~zл t 9.gossaa:.л1 

ПOJJIITlll\11 110 ,·. l lш1щef'i Нижш1.11 Т>•ра, )Л 2-78-72 
Тур, 40 лет ()).~r,rбря. 

2а 

33. Ущх1меннс COftШIЛЫIUii 624130. ()4370) \Jsp63@ego,·66.ru us-zв63 . 111 id11ra 1.ru 

(J()..')1ffit1(H Г, liOOO}'(Nl!IЬCK, 4.55. 75 

1ю , .. l toooypa;1ьc~ у11 . Гаri1р11щ1 , 7А 

34. У11раы1е11ис со1.tиалыюt1 623100, ()439) Usp20@ego\•66.r11 uszn20.mid11ГJ1l.п1 

оолнn1ки r . l lcp11c,ypa11ы:..:. 24-16-25 

по г. 1lсрвоура11ь<жу )'11, 1 Мuм, 8-а 

JS. Уnраелешн: С<>н11 ~t:11,ной. 623391, (34350) Usp2 l@ego\·66.п.1 usp2 l .midш-a l .n1 

IIUJllfrИKIJ 1'. Полевской. 2- 16-14 

rю г. llu;1e 1~cкoмy у:1. Тороn.ова. 13 

)6. Уnрав.11сш1с COЩЩJIЬIIOii 62321Ю, г. Рсп.д~1, \Jd)97) Usp22@-egov66.m ш.-.щ22. 11)id11ra1л1 

no.1и·r11кi1 по 1" Ревде )'Л. Чсхоиu, 23 3·01-84 

37. У f1раме1111е СОUШ\JIЬИОЙ 623750. r. Рс-ж. ()4364) Usp23@cg.o,•66.1·11 SOCrt'l.hд1 

ПО.'IИТШШ r,o 1-.еж:еьскому р. Gажаоа. 1 S 2-1 •1-31 
p:ti'1011)' 

38. Уnрзо11сн11с соцшu11,ноii 6244~0. (34)80) U$p2S@e~o,·66.ro u s1.112 S.111 id 11ra 1.", 

nо;1 11тню, r. Сеесро)'·ральс..:. 2-68-85 
по r. СеRсроурз;ш:..:у ул. Молодсжш,.я , 

15 

39. Уnр.18'.111:нне соцщш1,11оi'i 624992, , . Серов. (34385) Usp24@egov66.ru S:it:~J"OV,l'U 

nоrн1т11101 no г. Ссрс:щу 11 ул. r1обсды, 32 7-22-16 

CcpQl:ICKOMY p.,iiuнy 

40. }' nрамсв11с wщ1it.11ыtOЙ 624071, (34368) 11~p7 l@egov66.n1 ЩiVt 1 l .g05S..'tAS.(t1 

Щ1ЛИТИtШ r. Срсднсур.u1ьск. 7.35.34 

щ• r. Срсднt.•ура;1ьску )'Л. Куiiбыш.:шt. 

6J 
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4 1 Ynpas.neн11c COLНIMbl{Oi'i 624800, г. Сухо" (34373) Usp26@cgov66.ru t1.:.:,n26 .n1idщ-n l.n1 

ПOЛIITIH( II Лоr, 4-36-02 II Usp2б@gov66.ro 

no Сухоложско~tу pal101-1y ул. Юб1t.1еiiн.tя, 

15 

42. У11р:-ш.r1е1ше СОЩIМLНОЙ 623950, г. Тuвдв, (34360) Usp27@egovбб.ru uSJ.в27.midu(a1 .ru 

IIОЛНТНКl.f. IIU T:tu.,!ЩlfCkOM) }'JI, Л~JIIIЩt, 73-tt 2-26-63 
p.1iio11y 

43. Управ11ен11~ .::ош 1алы1оi1 623340. 11. Лрт11. (3439 1) Usp4 t@cgo,·66.ru t1sp4 l .midt1rol.n1 

nо:111т11ю1 no АртИНСК(н.i)' у 11. Лев11на. 100 2· 19-34 
району 

44. Yпp3BJICBl!C COltl lltЛЫIOЙ 623230. n. Лчит. (3439 1) lJsp42@ego\•66.1·u usp42.midш·al.1·u 

J10JllfГHkl1 1ю Ачн1-скому )'.'1. Кр1шозубо~ю. 7- 14-75 
раА011у 133 

45. YПjX18JICIIHC COIIHMhlIOii 623870. (34362) Usp4З@cguv66.ru tlSZB43.mid\traJд1 

1ю.n11тнкн С-, 6ttЙIЦL'1()fl(), 2-02-1)0 
по Ба~ка.1овско~1у p.inoнy у;а. PcooJJ1<щ1111, 

25 

46. У nраьле1111е <Х1шш .• 1ы1оn 624380. (34389) Usp45@cgo\·66.1·t1 u:.:.щ45 .gossa..1s.r~1 

ПO!llt'ГIIIOI r. BcpxtH)'pьt.·, 2-26-91 
щ) Вер.ХО'f)'рскому iюi'ioнy ул. С6обоn1,1, 9 

·-
47. Ущ,-nмсшtс соuнальноii 624910, р.1 1 . Г~рн, (34387) Usp46@cgov66.ru t1 sp46.midшal,r~1 

II0Лtt111KИ )'Л, Комсо~юm,· 2-19-1)3 

no Гзринс1.ому pano11y екая. 52 
. 

48 Ynp1tsJ1cннt ооц11.L1ы1()11 624400. ,·. но .. , (34388} tJspS l@ego\•66.1·u ti'iznS l .midшt1l.ru 
I IOJIIITIIКI I ЛJi'!IЯ, 2-13-79 
нu l lo1,o. 1~11111c1Ф)1y району уп. Уралм:кам, 2n 

49. Упраале1111е COUИ3Jlt,HO~ 623090, r. (34398) UspS2@cgo,•66.п1 nse:rgi. socprotect.r~• 
1 1ОJ1н-rnкн Н11:ж1-н~е Ссрrи, 2-72-06 
110 I J11ж 1 1 e<:(фf'JHfCК.OM)' }'JI. ФедОТОR:t. 17 

pafioнy 

50. Yn'!)l\611CHIIC COHIIMbH()ti 623550, (34Н2} Usp54@cgo,·66.ru t1sp54@egov66.ru 

11о; 111т1но1 p.n. 11ыuiмu.. 2-54-SS 
ПО ( lblШ\нtHCtr.OM)' pJIIOII)' ул. J<11pot1<'t, 36 

; 1. YnpaBJN lll1C (OIOHtJlbHOЙ 623930, (34361) Us1.J)$5@go,'66.п1 uszn55@gg~~'l&J.:U 
rlOMПШi.11 110 С~1обод~ с. Тур1111 1.жnя 2-13-85 
Т)1р1шс~..:0~1у patio11y Слобода, Usz11S5@egov66.ru 

ул. 08'-тябрьскаlil , 

15 

52. У111мшл1:ние coц.1;}J1ы1oit 624022. (3437·1) tJsznS7@go,•66.ru tisp5 7.gos.saзs.nJ 

lt()JШ I IH(t l no Сысертско~•У r. Сь1ооrт1,,, 6-0 1-96 
p :1tto11y ул. Лен11но. 35 
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53. Ynp.,e.11cuнe сош1мьноii 623990, с. (34347) tJ~pS8@t'~ov66,ru союащmа-

nn.-1111·111щ Таборм, у11 2-10-92 ·,·зборы.рф 

f1(> Таборн11скому 1>at!o11y f>ьrжoisa. 2 

5~. У11раме11 11е (<щнальttоА 623640, r. (3437 1) Usp59@cgo,66.ru uspS9 .m1(l11r11l.ru 

ПОЛНТIIКI! Тзлица, ул. Z-19-78 

11 t1 Ta.i11tш.:u"1y pano11) J lен11щ1, 71 

55. У11р.111,1~1~ие соuимь11оti 623900, (34349) Usp60@cgo,·66.ru uszoб0.111 idurз 1. ru 

IIOJltlПIIOt r. fyp1111c: i-, 2-25-82 
по Туринскому p.ii'io11y )'Л. Сош:тская . 12 

56. )'nраале11 11е сошнu1ь"оit 623650. (34367) Usp61@ego,,66.1·t1 usiл61 .gnssщ1.s.r~1 

ПOЛlt'ГltKJt n. Ту1;•ль1~1 . 2-14-70 
110 Ту,·удылtСКО\1)' рМ!ону ПЛ. -SO JICГ 

Ок1ябр,. 1 

57. Уnрао11еш1е COWtMЫIOi'i 623030, (34358) Usp62@~g0\'66.n1 U571162.gossa.tS.ru 

11ол11т11 а.11 1 1.Шапя. 2-26·25 
no Шатшскому p."'lilo11y уп K11p()f1a. JS 
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Пршюжсшtе № 2 
к Лдминнстрат1шt1ому реrламе11ту 

1.1u 1 1редостаnлснt~ю rосударствснноfi 

услуп1 (<Осуществлеt1ие ..:же1'011ной 
денежной 0ьrпла·rы лиuа)t, 
нu1 -рЗЖДС'Нl-tЫМ на11)уд11ЬР...1 ЗJ-IIO<OM 

«Поче-п-тыl-1 донор Россн11 » 

11ачм1, 1щку )'t1p11ПJН'Jtщ1 с-0шш,1ь1 101\ nо11 11т111т _______________________ ___ _ 

ЗЛЯВЛ F.11 ИЕ 

ДOk\>Melrr. VlIOCТ'OIIC"ЯIOЩlti'i .':IK•ll!()C'JЬ 
с-,,~ N<.: ГPS,!ЖMIKTIIO 

n - ВЫ!l.1Ч11 ra nож.11е 1tю1 

~<ем вы,1ан Mecro Ж!!Ctl l llt 

• __ • ______ 20_ 1·, 

niJOIII) ' llil)IШ'l l!'rb r,tJI(' 

Cr10Nб 110..1.)' ' 11:11111"1 t:.t.'tГQДHC)R ДC IJt'il.:l!Oti Ublllll!IYЪ,1 (Щt амбору): 

11a•1тosw1-1 11ep~&OдQ).t ~~~~~~~~~~~ 

t \ '0:/\'IISfl> !;ll('JК, HtJi -,p:qoflllr.\\; IЮЧЮ.'-~ l~ P,:'l ttt",W11!!11j 

11,•ре-чщ:.)е 1-1 tк цg 1шчн.ь,n (:ч~т. l)Тk1н,1тм/1 " t.'P('Jl,111'11.tA орrащоа.шш, _ ________ _ 
() 111.tJ;J, ь <8t'.u.111111 1' p,:i,:n1n1nщ: (''IC'ta. t,T~'(!t,Щ)ro niщ11'1. 

C6~A('I IIISI а,/) )'JIO<'ТOllt'pt'JIIIII О 11111 l)Jt .t<,il.tflll ll IНIГP)'ДIIЫ)t 1 11118"0111 ,(ПQ•1e1·t1ыtt ДOIIOp !'о<:(1111)1 IIJtlt }'JIO<'ТOUl.'p('IIIHI 

о 111,rpaa.:;1et11111 1t аrруд11ым JШtt,;(J ,1 ~по,,ет11мn 11011ор <.:<:С~• yrt1t1)ждe11111.ix oбp:tщuu 
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С )'ClIOBIIJIMII 0C>'WtX:'1'1}.1Cl111A {'Ж(:ГOJIHOl'I ,'INl('Жtюi'i BЫIIJl,'lfl,I /1 111~'1.\1, н11rр11Ж;1.снным щ1,rру11ным )HUKOM «J l оч.:1111'4,i 
.tонор Росс11м 0011акоr.~:1е11 (tt); о насту11;1сщ111 00<:то11:rе.nьств, а.,rкушмх 11рекраwеннс t'жt:1·0,1нofi !J,е1 1ежной 
ВЬ1П,1.rt'Ъ1. о611 ·.1у10с1, 11:lflCC'J'IПl, )' trptLPJIClfllC (:01.IJi.tJlblfOi'i (l().'l11 Тl1KII П мес1J•1н-1,11'i чкж • 

• _ . _ _______ .20_ 1. 

~JIWICHШ: 11 JJOl\..-..'CIITbl l'P-• 

Реnктр:1 wю11ю.1 n 

(n.ЦJtШ'~ '1/IIIIЩl.',1~) 

Pat'r111 t:t.11•)' 11еЛ1))1.'1 е 1111е 

Пр,1i1й.'I (ФI-IO) 

BOto1ep 3.\11.il/leHll il Дorn n pl!CMil ).t!IIJJICHll)I -г K<>.1·R() Д()К)'}.\('!IТОВ По.11r111с.1, /L()ЛЖНОСТНОГО .'IHLШ 

1 

- .. ·-·-·- .. -------- -- . . ---
'}a,-w,~1111~ 11 lЮ)(\'111ент1.1 Г". 

Рсntстрuu1101шь1 Г1 Прш11111 (Ф110) 

номер 1iJll.1JJICHIIJI Д.'l'rn nрнем111аяn,11с11ш1 1 KO.:HI(> lt(H,;)'t.tel!ТQ2 I По.11111-1~.:1, .!lOIOJtt()C'ТШ)ГO :111 1.1.а 

-, 1 

я .. ___ __________ ______ _ _ _____ _ _, 
(ф&.\111:1r1а. 1\.",U,. 111~Т"'1) 

даю cor.t1ac1tc нu нс11одьэооа1ше н о6р3бо,·ку мо~,х nе_рсо11альвых д.-~нных по техно1юп1ям 
обработки док)•мснw». е)'щес.тnуюшю.1 R у11раrтспш1 co1 1.11u.<it.нo ll пom111tКJJ, 
MliOl'OфyHKllllOШIJlbfiOM 1(ев·1-ре С ЦСЛ!,Ю 0Ka'J.11HИII м~:р сощ1альноi1 rl(Щ.Цержки В СЛСД)'ЮШем 

объ~ме; 
1. фам1шш1. имя. отчеС'mо; 
2. дата ро.жлснюс; 
3. a.npc:c м~ житель-ства; 
4, серн~. ном~р н дата выдачи ш1с1юрта. наю,1с11оы~нне выдаuше-r·о паспорт орrанд (ино1·-сt 

докумс1-1та. удостоRеряющеrо л~1чность); 

5. по~tер почтового отде:1ен••~ 1щ1t 110:\tep счета по nю1aJJ.}' (счета баl(ковскоit кар...-ы) 

Срок деtiст&ня моеrо соrл,1сня считать с момента подrшсання Щ)н.ноrо зая1шеш1я:. на сро1-,: : 

бессрочно. 
ОгJыв нncтostщero соrлас.и.11 в cлy•1wix~ предусмотренных Федера111.11ым законо~1 

от 27 lf10ЛЯ 2006 fОЩ1 No 152-ФЗ <<0 ПeJ)COHa.'lblll,LX даНUЬLХй. ОС)'ЩОСТВЛ.ЯСТСЯ Ш1 основании моего 

'].IIЯ 8,!le ~1 Иj(, nод.анноrо О opraJlbl COЦШl!lbHOii IIQ!IIITIOШ. 8 'ТОМ ~n lCJIC чер~ мнoгoф)'l(J(ШIOHaJJl,HЫII 
ценrр. 

« _ _ •. ______ 20 г. 
_____ / ______ ~, 
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I lриложение № З 
к .Л.Д.,f1111ие1р.-пивно-:,.tу регламенту 

110 пр~.::достаu:1ев 1 1ю rосударстве11ной 
успуrи ~(Осущест0ле11ие ежеrод1юй 

денежной выплаты :1и11а.,1 . 

на1'ражде11r1ым 11аrрудным знаком 

((Почетш.ай донор Россю1» 

БЛОI\-СХ ~:МА 

Пр1tСМ ~Sl8"1CIIIIЯ 
С ДОК)fМе1пам1t. tl(.'OOXOдtt]IIЬf.MИ 

ллм nредос.таоле11ия 

ГОС)',Щ-tf)СТ!КВНОЙ }'Сfl)'ГИ. 
11х r1ер1щ~1шы проверка н 

реп1стращ1я 

(15 I\JIJНyT) 

Paccr..io·rpeннe эaS1fl..1em1я 
II докумеt1тов .. 11coбxow1 r-1 ь.ix 

Д;'JЯ ПJКДO<.,"'fUWIC.:H IOI 

ГОС)'Л.3f)СТВС1f 1ЮЙ }'CЛ)'l 'lt 
(3 рnбо•н,х дня) 

Прн11яп1с рсшсни" 
о 11рСдо<:1'аа.11ении ~,нбо об отказе 

В оредОСПIВЛСШНI rocyдapC'tACfl 1Юi1 }'СЛ)'Гlt 
{ J paбQ•нtfi день) 

Формнрооа111tс ВЫJIJШТН.ЫХ 
.ао..:умс 1-rrов Jt ю: передача 

орпшнза1ши. осушес:1 tшяющеi1 выплату 
(1 робоч11il 11ен1,) 



Ре,·. Дата 

№ пр~емз 

зая1.111сния 

1 2 

ЖYPHNI 

llр»ложе,ше № 4 
к Лд1,щ1щстрат11вному реrла.ме1nу 

no 11рсдостщ~11t-1шю rосударс.нсш1оi1 

)'сJl)'ГИ (1Осу1ш~с.тnлt?1 111е. СЖСJ'ОДНОЙ 
щ.:11еж1юti вы.11лать1 !lицам" tJаrр:.iждеuным 

нагрудн1,(м зtшко.м <(ПОчС'1'11ый донор 

России)} 

реrистрациа,1 заявлений на осущест5f11.~ние соu,ищ11~ных выпл~т 

Фамилия_,. и~1я1 отчестоо Адрес эая в1~теля Вид Дата Результат При"еча~, ис 

заявите;ая выплать1 рассмотре.иия рассмотрения 

заявлен и-я заяшtення 

~vмма/отказ) 

J 4 5 6 7 8 
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