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0 BIICCCIIIIII IIЗ~tCIICIIIIЙ 1\ А tltiiiiC'I ра IIIIИIЫЙ pcl . H8,\ICIII 110 rtpeд.OCТ3B:JCIIIIIO 
ГОС • Q(>': 1 8 IIIIOЙ yc .. I)'Гit 11 0 BК:IIO'ICIШIO В CПIICIOI !lltlt, npe ~11 ) IOWIIX IIQ 

Пp11CBOCIIII З HallttИ «8е1 Cp~IJ 1 р)· ~); 

Во исr1оннеtше ФедераJ ъны законов от 27.07. 2010 N'!! 210-ФЗ «Об 

орrшшзаннн nредостnвлсюtя J·осударственных и \1)'tщщшальньLх услуп>. 01 
06.04.2011 N~ 63-ФЗ «06 лсюронной nодnисю>. постановлеюtй Праоительстоа 

Свердловекой обла нs 01· 21. J 1.2012 N'~ J 305-[ 111 «06) J верж еtщн Полож~ищt об 
особенноепах nодачи а расе tотрсния жалоб lli.l решения и действия (бездейстnне) 

HCI IOЛfHt 1 е11 ЫН»~ орr~шuв а'Осу,!щр<:твснной власти С&:рд;ювской об.1а пt, 

ll~ДОСПlОЛЯtОЩИ:Х ГОС}ДЭрсТВСННЫС )'C.l)'l И, И 11Х ДO.IЖHOCrtiЫX JltЩ, 

1 OC)'Щ.lf>CTSC:HHЫX граждЗНСЮtХ С."J)'"'АШЩНХ ИСПОЛ1Ште.'1Ы 1 Ь1 . opnШOD 

ГОС)'дарстnешюй а.'13СТН ci~C:P~L..IOUCt<OЙ OO.IUC1И, rарсдОС13.Н.'1.ЯJОЩI1. 

1 осударственные ус.1уrш>, от 25.09.2013 J\2 1159-ПЛ «0 леречне государственных 
ycJt)'Г. nредосrав..r~ясмых ор1 нами 1 ОС) даре аl!снtюй н. 1 ас 1 и Ст:рдлонской об.1ас 1 и. 
территориальными го )'дарствеtшыми Вttебю..1желtы~ш фоН,13\Ш nердловекой 

области в ГОС}дарс l вснном бюджетном уttр~.:ждсшш СосрдJ tовс~<ой об.шснt 
« fноruфуаtкщ1ОtН111ЫIЫЙ uентр nредоставления 1 ОС) дар tвснных и 

t)'ШЩИПаJIЬНЫХ УСЛ)'l">>, 

ПРИКЛЗЫВАIО: 

1. Вн\: и 6 Адмшшстратиеный perna~tettт no npeдocтao.l~.:trюo 
1 Оt:}дарстнснно~1 ус.1уп1 по вк ... 1tочеш1ю в сюtсtш тщ. претенnующнх на 

11рнсвое rше звания «Ве1сран rру;щ». ) исрждс:нньш нр•tка·.юм t\1инliC1'Cpc 1 в.а 
СОЦНd..IЬНОИ 110.ШТНКН вердЛОВСКОИ области ОТ 1 0.07.20 t 2 ~ 63 «06 
) 1 вержденин Адмннис 1р~н шшоа о pt:r.ta~t~H1'3 по предоставленшо 

ГOC}'ДilpcTBCIIHOЙ )'С1УГН ПО ВКЛЮЧСНJIJО В СПИСКИ ЛJЩ, ПреJСН~~)JОЩИХ Иа 

прнсооенне ззашsя «Ветеран труда». с измеиеши~ми, внесёнными приказа~ш 
MIIHH fCpc1"83 СОЦШШЫIОН IIO.IJПШШ Св~рд110ВСIШЙ област~t от 04.03.20 l 3 r!:! ) 1 о~ 
3 1 .07 .20 1 3 J 'n 4 71, следующие и з:чснеюtя: 

1) Пункт 1 изложить в с едующеrt релакщш: 
« 1. д~шшtстрат~tnный реrщtмент no nрсдоставrtсншо ррн tоршзJаt.нымн 

о tраслсными исно.анн 1 <:.1ьным 11 орmна:\ш гос}·дnрствен11оrt власти СRердловской 

обласrн • уnравлеНИЯ~Ш СОЦJtЗЛЬНОЙ ПOЛitТIIKit ~1ИНН lcpC188 СОЦИЗ.IЬНОЙ 
1tОШtТ~tки вердловской областн государетвеннон ус.1уrи «Включение в сшsс1ш 

нщ. rtpcl •ндуюших на nрисвое1ше зоашtя «Ветеран lp}'д:l» (далее 

Лnмннис1ранншый р~t·ламент) устанавливает nорядоt{ и стандарт по 

11редоставлению государственной услуги по вюпочепню в сnиски nнu. 



., 

.... 

претеllд,)'tощих ю1 прнсвоеюtе зваюся «В с rcp н rp)'дU» (даш.:с - государственная 

услуга) Т~рри 10р1t3..!1ЫIЫF\Н1 отраслеВЫМИ HCПOTI HIITe.lbHblMJt Орi"tШОМИ 
1 ОС)..:.tарснJ~шюй 11.1аст1t С nердловекой обm1е1 tt - упр3,W ения ш соцнмьной 

110.штшш Министерства социальной по:штшш Св р..цловской об.tастн (далее -
унрзнл 1шс социальной nолнтнкн).)); 

2) I lодра1дел «Требовзння к nорядку Jшфор~шровання о щхдОС'Iаwн:ннн 
государственной услуги» нзложить в след)·ющей редакц•ш: 

«Требования к IJOPИ.iJ.I\.-,. tшфор~шров~нши о 11редоставлении 

а u\:) ' upc rвe•шon услупr 

4. Инфор~нtровзнне аявителей о порядке nрсдос 1 dliHCHIOI 1 ОС) дарствешюй 

yc:J)'IIt осущсс·а w1яс rся нспосрсдствеtшо государственными гражданскими 

служащими Минисн~рсtsа соц11ЗJ1ыrой nолитJfки Свер..1:1овской области 
и уnравлений социальной nо~нпики на .'Н1ЧНОМ nри \te и no телефону. а также 
чср з ГосудзрС"шеннос 61оджетн~ учреждение Сверд;ювсtюА области 
«~111огофункuиона.1ъный цен 1·р IIpeJ(OC'raВJteшtя государственных 
•1 '1 )'Jшшшwtьных )'СЛ)' Г)) и его фшншлы (лnлее - МФI \) при условшt заключеtшя 
соглашеннй о ВJаlf:'ttодействш{ tежду ~1ФЦ и органами. прсдостав.tяющими 

государственную yc.'l)T)'. 
S. Информация о мсс'lС нахождсюtя, •рафиках ({X:жm.t~) работы. HO!\tcpax 

конта ... "ТНЫХ телефонов, ад~ ах злеtr1ронной nочrы и ОФ•tциапьных саитов 
~1IШIIC 1 pC11J.a СОЦИ8ЛЬНОЙ ПО.lНШЮt С~рдНОН КОЙ 00.13С1И И )'НрЗВЛ Hlffi 

couшLlыюn noшtпtюt, шtформаtНfЯ о порялке nредоставленая государственной 

ycлyr~t размсщзс tся на едJШО\t rюртз.не ГОС)'дарственных и :\t) нlщtшалыtых услуг. 

nортапе гос}·дарстnеtшых и муннщшnJiьных yc.t)T Свердловскоn области 

(\\ '~ \'. 66.gosus]нgi.ru), на офнщt· 1ьном сай·1с Министерства социальной nо.ш шкн 

Св р"щовскоИ области (\\"\\'\\'. mins7..л .шidural.ru). на офнщtальном сайте 
Гoc)'". t~pc i'UCtнroro бюдженtоiо )'iр<:ж...tсншс Сш:р.шювскоn oб.шcitt 

«МноrОф)'НКЦНОНWIЬНЬШ щ:н !р 11J)еДОС1'3ВJJеН~1 Я ГОС)'дарствеННЫХ 
н t}'Ннцнnа;1ьных ус.1}'Г)) ('""'''V.т11fc66.ru), ннфор~tаt нонНhiХ стендах )трзвнснни 
соuна.ньнои Jю.штики. 

6. · ведения о месте нахождения упрзалсний сощtапьной по.тштиюt. 
сnрапочных 1слефонзх. aJJ.pccax офишtаJJьных сDй т·оu ~~ JIСК'Iронных адресах 
указаны в пршюженшt N2 2 к настоящеМ)' Лдмшшстратив110~f) регламенту. 

~fесто нахождения ~1инистер\,;tна соцнwtыюй нолитики Свердловекой 
0,... Jt 3C'ТII : 

ул . Большакова, д. 105, l ·.катеринбург~ 610144. 
Контактные телефоны щ1я справок: 

(34"~) 257-37-1 О . факс : 8 (343) 2" 1-40~0. 

Режн t работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов~ 
в nятниц)' с 9.00 часов до 17.00 часов. 

Пср~рыв с 13 .00 часов до 1 З часов 4 м11нут. 

Выходные дю1- С) ббота. воскр ссньс. 

дрес леJ..."''рониои почты ( -mn.il) Мшшстсрства соцна.'lьноn nолнтнки 

Свердловекой области : шspso@cgo\•66.ru. 

~1ссто нзхождснш• МФЦ: 
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)'Л. К. Либкнехта~ 2, Екатерю1бурt', 620075~ 

телефон при tной : (343) 378-78-SO, факс: 8 (343) 37 -74-ОЗ; 
единый сnравочный контn~•-центр- 8800200 440 
(пн-пт с 9.00 до 18.00, звонок бсспrштный); 
режим pLiбo1 ьt: ежедневно с 8.00 до 20.00 без персрыв.а. 
Адрес .1ектроннои nочты (c-mail): mfc@mfc66.ru. 
7. llo телефону np доставляется следующая инфор~tация: 
1) снс.;..tсния о нор~tапtвных ak-:r;tx, рсrулнрующюс nорядок nре:\оставления: 

государственной yc.1yn1: 
2) пер чснь доку 1ентов. необход11\1ЫХ для: npel10CП.18JICIШЯ 1 осударственной 

уснуrи; 

3) сроки nредоставления rocyдupctucннoii )'C!I)'t и; 
4) 11оря.1ок обжалопания действий (б здсйс1ння) и решений, 

осуществляемых н nршшмас,tых в ходе nредостаолешtя государственной устt)ТИ. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать ltнформоцию 
о наи tt:tiOIJaШHf органа, в который nо1RОШ1Л заявитель. фа шшш, имени, отчестве 

и должности до:~жносrно1 о лица, нрннявшсrо те!1ефонныи звонок. При 

HeRO)\IOЖIIOCТII ДОЛЖНОСТНОГО ЛJIЦ:l, nр11НЯ8ШСГО 1НОНОК, ОТВ~ПНL 

на nоставJ1енный nonpoc, за.яnите.110 до.1жен быть сообщен телефонный номер\ 
no которому tожно nО.l)·•шть нсобхощtмую инфор~шцию. 

8. Информир<.нsанш~ ·jaяtm r~;tcй о 11орядке nредостаnлеtшя государственной 

)'СЛ)"ГН МОЖеТ осущеСТiiЛЯТЬСЯ С ИСI .IОЛЬЗОВЗIШС:М cpcдcl'U UIПОJШфор~пtрОВЗИИЯ.»; 
3) Jlyнll.& 10 НЗЛОЖIIТЬ В СЛСJt..VЮЩСЙ редакцюt: 
« 1 О. Го )'дарственная )CI)'I"3 nредостав..1яется территориальны ш 

отраслевыми испоrшитсльньа~ш opi шнэ.ми r'ОСудзрствсннои влзсt и Сверддовскои 
областн - ) 11рав11ения~ш соцшmьной nо.штшш Министерс·rва соц~tЗJ1ыtоИ 

nо!штнюt Свердловекой области по tесту жительства граждан. 

Прелоставление гос)зарственной }'CJI)'IH может осущ<:ствнюъся чс~з ~tФЦ 
и чuс1·н 11рнс!~-1D ·J.i.lЯWJ~ншs 11 до~у tснтов, необходимых д..'Iя лрсдостав.."'сню• 

1 осударствеttной услуги, nри услооин заключения соглашений о взаимодействии 
между ~1ФЦ Н органами. f1рсДОСТ3В..,ЯЮЩ11~Ш rocyдap<:TBC'Hii)'IO )'СЛ)'I)', 

о coot:uer вtш с требованиямн Федерального закона от 27.07.2010 Nil 210-ФЗ 
«06 ор1"аtшззщ1н npe,rtocrnoлcшtя государственных ~, мутщиn3Лыtых услуг», 

IIHЬIX нормu rнuных nравовьtх uктоu, настоящса'О Аnмшшстраrиuноi'О 

рсГЛЗ~tСIПQ.))~ 

4) Пункт 11 ~1зложить n следующей редакuни: 
« 11. Заявитель для ПОЛ)'ЧСНШI доку~н:нтов. 

презоставлею1я rосударсmевной усл)тst, обрэще1е~я в 

н учреждения: 

необходимых для 

следующие ор1 ны 

к Ф~'знчсскнм либо юрнднческнм шщам, яв 1яющимся. рабоrода1сля~ш~ 

арх~tош>~е орrанизацttи; 

l(рриториальные управления Пенеионного фонда Российской Фе,1еращш; 
UUI.:tft1bl<; I\V/'.Н1LLUpИCHЬI ~ 

OOIIIICKHC 'IQCПt.»; 

S) Пунк 1 17 изложить в с.н:д)'ЮШСЙ редакции: 



« 17. Предоставление 
R соотnетсrtшн с нормами: 
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государственной ycлyr~t осущесm.'lяется 

Федерального закона от 12 января 1995 года 1\~ 5-ФЗ <<0 ветеранах» 

(«Российская 1mета». 1995, 25 января. N'~ 19): 
Федср3.Льноrо закощ1 от 27 июля 201 О года К2 21 0-ФЗ «06 opraнJtзauшt 

rtpcдocтnDJlCHИЯ ГОС)дарствешrых н ~t)'tНЩttпа.пьных услуr>> («Росснйскu rа1ета)), 

2010, 30 июляt .N'2 168); 
Фсдераль11ого закона от 06 апреля 2011 года к~ 63-ФЗ «Об ЭJlсК"rронной 

подшrсю> («Собран не законода re.rьc 1 ва РФ», 2011. 11 ал~:tя. J '~ 1 5 ); 
постановления Правltтслы:Jва Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

Х2 634 «0 Rltдзx :->ле"•ронноn подписи, нс110.'1ьзооашrе которых доn) с кается при 
обрашеюш за получеюtе\t ГОС)'дарственных и rуннцнпальных усл)'n> (<<Собрание 
зако11одательства РФ». 2012. 2 нюш1, ~ 27. ст. 3744); 

Закона Сверлловскоn oбJrac 111 от 25 ноября 2004 года • '2 190-03 
«0 соцщщьной. поддержке ветеранов н Свердловекой об.'1аСТ11» («Областная 

raJcr~ш. 2004. 27 ноября, J 1'~ 322-324): 
Ука1а Губернатора Свердновской области от 05.06.2006 ~·2 458-УГ 

«Об утверждении Положешtя о nорядке и условиях nрнс~оения зн.зшtЯ «Всн:рnн 

труда>• гр:tждана~f. ПрОЖНВ:1ЮЩ11 t Н3 Т\:рриторшt Св~рд.'10ВСКОЙ о6.'13СПШ 

(«Областная газета», 2006. 9 июня, ,.!! t 79-180); 
Ука1а Губернатора \верд1ТОRСКОЙ области 23.04.2012 к~ 250-УГ 

«0 Правительстве Свсрд..1о:ас~ой об:rзстн tt нсnотштельных органах 
государе·• венной ВJ1ости Сверд.чонскои областю> ( <(Об!Jастщut газета>•. 2012. 
24 8ПJ)(:ЛЯ. Х~ 1 '"9-161 ); 

nостанов..1сtшя ПравитеЛf,ства Спердловской области от 03.07.2008 
!\!.. 681-ПП «Об утверждении положений о терр11ториальных отрослевых 

ttслолюпельных органах государственной власти Сверд.повскои области -
У rарО!Wасннях соцttа.пьнои лолипtки Мюшстерства соuиальной полиntюt 

Свсрд.лооскои обласп1 н но nой редакцsщ)) ( <<Собраюtе ззконодатсльстм 

Свердi1овской об. асrю>, 2008. N11 7-З (2008), ст. 1128)~ 
r1остшюоленш1 Правительства Свердловекой области от 07.11.2008 

N~ 1164-ПII <<Об утверждсюtи llоложсний о территорналыtых отраслевых 

~tсnолннтельных орrсшах ГОС)'дзрствеtшой власти Свердловекой об. асти -
уnр:tв.'lеннях соuиальной пошtпtкн M•tнttC'l~pC1вa соцнаньнои nолитиюt 
Св~рщаовской области в новой редакции» («.Собрание 'Jа.tшаюдательства 

Свердловекой областю>, 2008. Ы 1, ст. 1733 ): 
постзнов..-1ення Правнтелt.tТВ\1 Свердповской обпасти от 27 .О 1.2009 

.1\~ 46-ПП «0 реорr-аашэац~ш террнториЩ1ьного отраслеоого stсnолнительноrо 

органа государственной масти Свердловекой об.1ас-пt - Упрзв.1ения социа.1ьной 

зашиты населения r о рода Кировграда и утвержденюt Положения 

о территориальном отраслсВО\f испо:rннтсльном ора'nн.: r·осудорстосшюй власти 

Свердловекой областн - Упраа.1сюш сошtа.'1ьнои nошtп1юt ~1инистерств.а 
соцнмьноit nолитнкн Св'-=рдповской об.шснt по rороду K11poкrpi.UtY» («Собрание 

~эконодnтст.сто;t Свердловекой обл, cтttнJ 2009, N!:l-1 (2009). ст. 71); 
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посt-аноwJеюtя ПрзвJпеm)стnа Свердловекой областн 01 09.02.2009 
·,, 149-ПП <(Об }'"Твсрждешш Положення о -rеррнториалъном оrраслевом 

нсполюtтельно'.t органе ГОС}'дзр<:тsсашой в..r1асти СверЛJJовской обласпt 

уnрав.Jсюtи соu~1а!1ьной нотtтшщ Мннистерсtва соtща.Jtьной по:штшш 

Свердловекой облает н по Режевекому район)' в новоli редакцию> (<<Собрание 
законодательства пердловекой области)), 2009, N!! 2 (2009). ст. 167); 

постановления I lравltтсльства nердловекой области 01 14.09.2011 
N~ 1211-Пll «06 утверж,1ешш Перечня услуг, которые являюн:я нсобхощtмыми 
и обяз3те •ы•ы~ш для nредостаа.,ення нсnолtШiслыtыми орrаначи 
госудзр<:твенной властн Свср;:щовской об:шсnt госуnарственных услуг 

и предостn11.'1яются органн1зuиями, учас·шующн~ш в rJредоставлении 

государственных }слуг, Jt Порядка определения pa·J\t~pa п11аты за ока1аюiе }слуг. 

которые Яll.'IЯЮТСЯ необходимыми 11 обязателыtымн для nрезоставлеюtя 

ttCJIOJtюtтc.aыtымн oprnшl\Ш го ударетвенной властн Свердловекой oб.'Jac-ot 

rосударствсtшых yc.t"Jyt·>> (<<Собрание законодательства Свермовской област11)). 

2011. j "2 9 (2011 ). С1. 1523); 
nостаноВJlения llравнтельстна Снt=рJuюнской областJt от 21.11.2012 

х~ l 305-1 н) «Об >~вepждetllt\1 Положения об особешtОСlЯХ 'ПОДQЧИ 

и рассмотрсиня жалоб 1ш р~шсю1я н действия (бездействие) исполнительных 
орrnнов rосударственноn масти Аершtонской об.1асп1t rtр~доставняющюс 

rосударствснныс )СЛ)'Пt, и их до11жностных щщ, государственных rрnждансюtх 

СЛ)'ЖnЩIIХ НС110.1ННТС:ЛЬНЫХ 0р1 UIIOU J ОС) Д(tJ>CTBCHH0•1 BЩJC'I И Rep1tf108C~OП 

области. nредостав.1яюших государственные услу11ш («Областная rа1ста>), 2012. 
29 ноября. N'~ 521-523); 

ностановлсння Праuнт~.rtьства Сверд.'lовской области от 25.09.2013 
Хо 1159-ПП «0 nеречне roc) дарственных yc.tyr. нрсдостаWJяс~sых орrnна'ш 
государственной вmtCТ1f Свердловскоn област11, срр~tторнаrJьны~ш 

ГСХ)дарсн~енными внсбюдж tнымн фондами Свсрдnовскон области 

в государственном бюджетном учреждении С&срд..1овскоj; области 

«tv1 ноrофу н кцнона.~ ьн ый це11 rp fl ре.1о~тавле1шя государственных 

н муtшщшальных ycJt)'l'>) («Об~tа\:rная газета)>, :!013. 1 окrября, N2 4-45-446); 
6) Пувкr 18 изложить в следующей редакщш: 
« 1 8. Заявитель при обращеюш н унрав..'lсннс социа.:1ьной по.ш гики д;ая 

получения rосударственноГt услуги представiiЯст заявление (Приложснис N21 ). 
гражданин Российской Фс:дс:р:.щшs аарс:дънu.аист шsснорт 1-раждаюtна Россюtс.кой 

Федерации 11ли другой документ. )'достоверяющнн msчttocть; иностранные 

граждане н .шца без rра.ж.щ:tнс на вид на жнтелLство; предстаонте:н~ лица. 

r1ретендующего на прнсвоение звания «А~rеран труда>>, предъявляет документJ 

У.JОСtоверяющий е10 nичность~ и доверенность. офор~шснную в соотвс.."Тстви•1 
с гражданским законодательство'~ Россаtйско11 Фсдср:.u1ш. 3WIBIIТCJIЬ 
11ре;.1,СТ81:lЛЯС 1 1\0JIHH BbiUJe)'K31~liiiiЬIX ДОk) МеНТОВ, а также ПОДШIНННЮI IUШ 

нотар~ыльно удос'lоверtшвые кошш Jшых документов~ nредус tотрешrых 

noдn} нкrами 1 - 3 настоящего nyнl\1'3. 
1) Заявнiелн, указанные в подnунf\ лунtо.:та 3 насrоящ~го 

Лдминистраntвноrо регламсапа, nrсдставпяюr; 
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докуменrы о наt-раждеюш орденами н:ш медалями либо присвоеют 

110чё 1 ных 1ваниrt СССР или Российской Федерации (удостоверение к ордену\ 
медали~ nочЕтному званшо и.1и арх~шная сnравка о наrраждеюш)~ либо 

ведомственными знзкамн ОТЛ11'ШЯ в труде ()'достоверение к знаку, nочёrnому 

знанию, грамота, благодарность, постановление (вьrnнска из носrаномсния) или 

nриказ (выписка нз nриказа) о наt-ражд~юш); 

доtr.:умснrы, подтверждающие наличие трудового сrэжа~ нсобходимоr'О для 

назна~а~1шя ш~11сJш по старости или за въrсл)~rу ле·r (1рудонаJ1 кннжка аши справка~ 

выданная рnботодатслсм, подтверждающая на!шчне , рудового стажа, шш сnравка 
военного комиссариата, воинской части. содержащая сведения о nериоде 

прохождения ~осиной службы, шш сnравка архивного учреж.аення). 
2) заянн 1 Шt. }'Казшшые в nодпункте 2 П)'НК1~ 3 настоящего 

Ад.м11нистрзтивноrо рсrламентаf nредставляю 1: 
документы, подтверждающие начало трудооой деятс.аьнос·ш 

в нссовсршеннолетнем возрасте в nериод с 22 шоня 1941 года по 9 1ая 1945 года, 
нсключзя период работы нn вре,1енно ок~>:уnированных 1 срриторшrх СССР; 

спрзвt..1 с места работы или сnрзвt..·у нз тсррJнориальноrо унравлениJа 
flснс~юашого фонда Российской Федераuни. nод1sерждающнс трудовой с·rаж 
не менее 40 11ет дJIJI мужчин и З5 ш~1 WIЯ женщин; 

3) :}аЯuит~ли, указанные в nодпунt~.-rе 3 nунt~."ТЗ 3 насrоящсго 

Лд~iИttнстративного рег.'1а\1ентз, преn.стзвляют: 

извещение о гиб~:ли (смсрнt) )''lастшtюl Великой Он:ч~ствснной войны mtбo 
apxtiBti)'IO cnpaвt~.;•, nодтверждаюll.l) ю фа~~.,- nfбели (смерти) ) частника Великой 
Or~'i~Clucннoii войны. нрнзнани.н его flJ>OIJauшим бсJ нести; 

свидетел~тво о рождении JtЛI1 решение суда. устанавливающее факт 
родс1вешiых отношений с) частником Вслшш11 О1счсственной войны; 

cпpant..') с места работы 1tm1 cnpant..')' нз террнториальноrо )'Правления 

Гlснсионноrо фонда РоссиГiской Ф дсращш. под1верждающис tр)'довой стаж 

не менее 40 :те1 д.1я му'.lкчин и 35 .lt:I х я женщин.>>; 
7) П}'llk'Т 20 11зложнтt. n еле~ ющеft ре ... tакцшt: 
«20. Заявление н ;цр) 1 не доку~t~нты, указанные в пункте 18 настоящ~r-о 

Административного регла~tента. могут быть поданы в уnравление социальной 
по:штикн посредством ."1нчного обр~щею1я заяви 1еля либо n форме электронных 
докумен 1ов. чсре1 МФЦ, а такжt: с исrао.tьзованисм информационно

телекОМ:\1)'tнtкациоllных те"Хнолоrиit, включая нсполь1ованне е,1~шоrо портала 

государственных н \1) нttшша:пьных ycJI} г, noprai1a ГОС)'дарственных 

Ji муtшцнпальных услуг Сверд::1овской области. ушшерсальноn элеtо..-тронной 

карrьа и других срtщств информационнОателекоммуникационных технолоntй, 
в случаях н nорядке, установленных законодаlсНЬС11ЮМ Российской Фсдсрацин 

и Свсрд.nовской обласнt. При зто'1 зз.яв.tсннс н леk.-тронtJый образ каждого 

документа подписываются усиленной квалнфиuнрованной :элеk-rронной nодписью 

'JWIBИ1C.1Я.>)~ 

8) Подраздел «Сроки н nорядок рсв1С1ращш заявления лица 

о nре.:tоставленшr 1 осударстuс:нной yc.t)' t н. в 10!\t чнс.J~ в ЭJ11.жтронной фор~tс» 

изложюь н с.1едующ~й ~дакции: 
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« рок 11 порядок регt1страцаш 1anpoca о npe остав.1енин 

гос · арствеtшой C.'l)'Гit 11 уел ·nt, nрезостав..!Jяемой орrаашзацнеii, 
) час авующей в 11редоnuОJа~ню1 rocy щрn венной )'C;Jy.-at, в 10" ч11сле в 

'J.'It~, ронной фор~tе 

29. Реrttстрация зuвлення о предоставлении ГОС}.:lЗр<:l.UСнной ytJI)'J и 
производится n лень nоСТ) nления в уnрав 1сюt~ сощtалыюй лош1тики, 

при обращстш заяв11rе~'1я .1ично. по почте, через 1ФЦ. 

IIpt1 наnравлснюt ·.шя.1:ш ния о нредост".Jвлешш ГОС)'дарственнон усл)'ГИ 

~форме • JJt:l\apuннoa'Q документа. унравлешtе социальной лотпики не позднее 
одного рабочего дня. слелующеrо эа днё't но ачн :J.З.Яв.н.:ния. направляет лицу, 

аодзвше~t)' ззявле1ше, :>.leh.-гpoю r oe сообщсннс о принятшt з.аямснш1 ~tЛII 

об отказе в прннятшt заяWJсншr с ) юuаюtС\1 nрнчtш lt основании отказа. Днё\1 
rtринятия (реnн:трацшt) заявлен11я счптастся день наnрав.1сния шщу. nодавшс~tу 

заяUJtение. элсюронноrо сообщения о принятю1 заявления. 

llpи на11равлсtши заяв 1еш1я и прилагае\lых к нему доJо..·ументоn по nочте 

датой обращения за nредоставлением государственной yc.nyrн сч11тзется день 
nостуnлеюtя заяа.'lенtfЯ 11 документов в улравлснttс coщto.nьнoii nошtтнкtt. При 
этом копии дОК)'Ментоо до~1ж1tы б:ытL заверены нотариально. Обяза tшо 1 ь 
полтnерждеашя факта отпраnкн доt..)' tентов лежит на заявителе. 

1 Iри налравлсюш заяв.лсння и пршшгасмых к неМ)' доку:чентов через 

~·1ФU. да ой обращения за I1рс.Jоставлсннсм rосударств нноii услуrи счита я 

деНЬ ПО<:УуТ11СIШЯ ЗаяВ11 НJiЯ И Ot..} tCH'iiOB В уnраВЛСННС СОЦЩU1ЬНОЙ ЛO!Шi11Kif. 

Pcr истрация заявления осущсстWJястся в порядке, лрсдус.,tотрснно~t 

П)'НJ\-rами 39-42 настоящего Ад\1ннистративного реrла~tснта.)); 
9) Пунt..-r 3-t изложить в следующей редакции: 
<<34. В процессе предоставления государственной ycлynt заявнтель вnраве 

обраща1·ься ·Ja аюл)ченнсм шtфор~шцшt о ходе nрсдостаWJсння государственной 
ycлyr~Jt в упраnление соц1tа.льной nотпнюt лично, по nочте, через 1ФЦ либо 

С ИСПОЛЬ3063.1ШСМ СдlШОГО ПОрТаЛа ГOC)'ZiapCTBCШlЪLX И М)'lШШ1ШlЛЫ1ЫХ )СЛ)'r, 

нор 1 1а осударс1еснных и ·'1ующнnальных услуг Сн.срдлов кой облает~! 
универс3Л.ьной электронной t<ap LЬI и других ер дс1в ••нформацнонно
тсJаскоммуннкuционных rсхно.югии в с. )'чаях и порядке. установленных 

.д.сйств)'ЮlUН 1 законодате.'1Ь<:ТВО:\t. в фор~tе элекrронных .:~окументов.>>~ 
1 0) Лбзац второй П) tiKHl 35 Jt'i:IOЖ~пь в c.te l)'ющсй р дакцшt: 
«В каждом с1учас заянителh взаимодейств)ет с должностным щщом 

)'nрав.пення coumLJьнoй nолнпtкtf лнбо сотр)'uНИКО:\1 ~1ФU не более одного раза, 

nродолж1пе:rьность взаимодействия не должна nревышать 1 S ШН}'Т.»~ 
11) Гloc.te rаушпз 35 дополtшть tшнменование~t подраздела «ltttыe 

1 peбOBйiiiiЯ, В ТО\1 ЧИСЛе )'ЧIПЬIВЗЮЩIIС OCOOCIIHOCТII npc ОСТЗВЛСНIIЯ 

гос · аретвенной ·c.1)'I'tt в ~шor·oф)' IIKЦitOita~ ыаы це11тро npe ocтaвлeJtltA 
1 осударе 1 веашых 11 м •.tlttцtllta.aыtыx )'C.!I)'r 11 ocoбellttOClll предосr~вления 

roc · аретвенной ус )'Гit в лel\lpoннoii форме»; 
12) Пуню 36 НЗ!IОЖИТЬ 11 С.IСД}'ЮЩСИ pcд81\Uitt1: 

~~36. Пр11 оорuщснш1 JaJitШlCШI (прсдстави1сля заJtвитсля) с заявление:: 1 
и докvмента\Ш. необходш.rымн лля nрслостза tешнf rосулnгстnсн11nн >С уrн 
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в f\1ФU, сотрудник МФЦ ОС} щеспшяет действия, л~д) смотренные соа·лаwе6:1нем 

о взаимодействии. заключённы.\1 меж;!)' 1ФI t 11 opraнo~t. nрсдостаRJТЯюпnс.t 

rосудnрстnенн}'Ю услугу. 

МФЦ обt:снсчивзе 1 nередачу принятых от заявителя За1'!(.'1е~J.Н.я 

и документов в управление социальной политию1 в норядкt: н с·р-uщ 

устаномеиные соr.1ашением о вззимодействин. но не nозднее c.neд)~HJ 

рабочсrо дня nосле прншпая заявления. 

Обращение за nолучением государственной }СЛ)'ГН может otyщecrr.JJ!~I1N 
С HCJIOJJb~OUUНiteм ннфQp~Н1UШ.НtHQ-It:JIC:KOM\I}'нtti(1ЩJIOHHЫX ТCXHO.lOI НА, !H\JnOЧaJI 

J1СПОЛЬ'ЗОЩ1ННе едlfНОГО ПОрТала rосудар 11it:tШЫX ~t ~t) IШЦJШаJlЬНЫХ ~~1)'Г) 

порта.'lз государственных услуr· lt муницш1L1ьных )'Слуг Свердловекой облас11\', 

универса.;1ьноИ злсктрошюй карты и других средств инфор~tационно• 

тслекоммуни~"Эционных технологий в случаях н о лорядкt:. )становпенпых 

лейству1ощнм законодательством, в фор,1~ э ктронных .J.Оl\умснтов 

с nрJtмснсюtсм усилен11оИ коалttфтtированной электронной подписи.»~ 

13) Ilункт 38 излож~tть в следующей редакции: 
«18. Основанием :цля начала ад~шиисtр"нншой нроцсдуры яWiястс.я 

обрnщсtшс за.явитсля о уnравление соцналь11ой полнтtiКН с доК) 1ентами. 

указанны Н1 в Jt}'H1<1C 18 настоящего Адмнннстра·rивного p~r.lU:\tcнтa •. шчно. по 
ПОЧТе, через :V1ФU либо С ИСПОJJЬЗОНЗНИе~t ИНфОр\iЗЩIОННG

ТСЛСКОММ) ЮtКЗЦНОННЬIХ ТСХ.НО.IОГИЙ, BКJIIOЧ8Ji ~tCilOЛb'jOIШIOtC СДИНОГ~ ПОртала 

ГОС)дарственных а мушщипальных услуг, портала rосу.парственных 

и М) шtцнпальных yc.ryr· Свердловекой облает~•. )'tшверсальной :электронной 
карты и других средств ннфор~tацнонно-телеком'1уникаuнонных технологи~ 

Н СЛ}'ЧWIХ И ПОрЯ.ДКС, )CldHOWIC:HHЫX дейСТВ)ЮШИМ :ШКОНОД3'rе.JIЬСТВОМ, В фор\tС 

знскrронных документов. 

14) Пунk.l 39 ав;•ожнть в сш::tующt:й рt!~tакщш: 
«39. ДО.iJЖJiостное лиuо. отвеrстRенное за выnолненне адмюшстратнвной 

npouen)rpы по nрнЬt) ПОК)'~tентов для преп:оставления ГОС)дарственноn услуги: 

1) }'стаиавлива~ личнос1 ъ заявителя и (или) личность ti полномочия 

ttpc:дclaiШT~JtЯ. в случае нодачн заяwtсния. ~i дОI\)'ментов уnониомочешrым лицом; 

2) nроверяет nолноту nредстаяленного пnкета доку,1екt ов н соблюден не 
1рсбован~1fi к нх оформJ1снию: 

документы. в усt·аноwас.нных законодательством с11учаях. удосТОВ4.:р ны 

)'По.шо~ючеtttrыми органамн. долж1юстны.ми !шцами, скреплены печатя~ш; 

залолисны все необходимые рекн1ни 1 ы. .нет н од чистоl\, нршшсок, 
зачёркнутых слов и иных неоговорённых исnраолеrшй; 

дО11.')'\1снты не Jt\teют пов~ждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолкоаать их содсржан11с~ 

3) nроводит nронелуру лроверки дейспштельности усиленной 

коа.rшфнцироtшннш1 нодrшсн. с JtCJJO.lъ:JOв.aшteм которой IIOдшtcnн электронный 

окумен 1 (nакет· .1ектронных документов). в соответствии с Федеральным 
~(1~онnм nт 06 ~шрелS~ 20 1 1 11 одn "~• 63 -ФЗ «06 :тсктроtшой nодлиси н; 

4) CIШMU<:T КОШШ С нpeдCl\JWIC:HHЬIX 'iLiЯlШ ICJIC:M ДОКуМеНТОВ И (ИЛИ) 

проверяет соотвеrспшс npencтaD.;1CШIЫX ко11ttй документон их орш иналам (кро~н: 
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КОШШ, :ШBCpCIIIIЬIX I I ОТарНалЬНО); ВЫПОЛНЯет НВ 1\ОШ1ЯХ ДОК) \1t:HIOB Н3l1Ш1СЬ об ИХ 

соо t вс.....-стоии ориnшалам. которая заверя 1 ся нодnнсью • ица, уnолно~tоченноrо 
на осущсс t в.лсние того действия~ с указанием фа~ш11ю1, ишщиалов. должности. 
даты заверения (оригина..аы документов возвращает заявителю)~ 

5) в nрНС)'Тствии заяв•пеля репfстрирует заявлt:ннс в Журна.Jtе репtс1ращш 
заявлений (11рнложсннс Х2 4)~ 

6) выдаt."т pacnltct.·y-) ~домлеtше о приё~tе (рсntстрацин) з.аямснш1. 

в ко горой ука·Jыuаеtся ко .. rнчес-r во принятых доf\-умснтов, реntстрационный но~tср 

З..'НIН11СЮ1Я, .ЦU.'Пi pCI ИСтраЦИИ ЗаяВЛеНИЯ, фаМ11!111Я 11 fiOДI I I I Cb Д01lЖНОС1НОГО IlJtЦa, 
11ринявшего заявление.»~ 

15) Пун 1 44 11з.rожнtь в сJtедующей редакuии: 
«44. Основан11см дня начала ад\шнистративной процедуры >iD!JЯetcя 

реntстрзttия ПОСТ)'Шtвшего заявления в Журнале р~гJtстращш заявлений. 

,J.олжностно~ Jtицо уnрав.;!Jе~н1 я сопщuт~tной потrтшщ, отве r сто иное 

За )'СТЭНОВЛСНИС ПрЗМ на ЛO.l}''ICIШC 1 ОС)'Д3рствеt1НОЙ услуги: 

1) осуществляет nponep~t..;• npe.дCТQWtt:нt-tыx дОК)'Мt:нтоu на прсд~н .. "Т 
СООТRС'ТСТRИЯ ДСЙС1'ВУЮЩСМ)' 'ЗаКОНОдаТС.rtЬСТВ)' Jt НаJШЧJ1Я OCIIODaJШП ДЛЯ 

предостав.1ения гос)дарственноii услуги; 

2) оформтн:1 нро4.:1\1 решения о np4.:.tJ.ocтau.1cншt Го<:) дарственной yc.tyJ и 
либо об отказе в сё nрсдоставпеюш (При.1ожение Х2 5); 

3) 11Средаёr НОДI 0108ЛСННЫЙ llp<>Cкr р~шеtШЯ Н ДОК)' ltШТЫ ДЛЯ nроВ.СрКИ 
ДO:tЖHOCTIIOM)' JН1 Uy, ОС) ЩСС 1 IHtoЩC~l}' KOHtpOJlbHЬIC функции~ 

4) после ОС) ществлешtя контроля передаёт nроект решения и доК} 1енты 
начальнику управления социальной политиЮt или уполномоченному им лицу для 

рассМО1рСЮ1Я и вынссешrя решения.»; 

16} Нан t нование nодразд ла «Ис~н:рnывающий пер чснь оснований д.'1Я 

лриостановлсюtя расс\tотрення жалобы (прс-тснз•ш) ~1 случа н. в которых ответ 
Jta ж~"'обу (nрстснэшо) не даётся» нзложнтъ о с.1едующей редакцнн: 

dfC'-ttpuыB;,;tiOШUЙ uepe'leuь OCtШB.aНJtU WtИ пpttOnaнOНJieJtUSI 

росс аотре1шя жалобы 11 случаев, в кот-оры ответ нn жn.rtoб)· не аёт~я~•; 
1 7) llоимснованнс nодразде.1а <tОрсаны государственной властJt 

и должностные лица. которым ~южет быть наnравлена жалоба (nретензия) 
заявtнеля в досудебно~1 (внес)мебном) порядке» нз:южнть в с:tедующей 

('~.ЩКЦIШ: 

«Органы roc • apclBCIIItoй в.шс111 11 )'ПО. но,ючеtшьае 11а рассмотрение 

жа.!JОбЫ ДО. ЖJIOCTIIЬIC .'111U3t ~OTOpЬI.\t IOЖC'I бЬIТЬ llanpaв.IГJella ~"а.1Оба»; 
18) Абзац 1 аtункта 76 нзложн1ъ в сш.~.Ц)'Ющси редакцин: 

«В :JЛеf\-тронном 1шде жалоба может быть nодана заявителем посредством 

~шформаuионно-телеко~tмуникацноtmой сепi «Ин rep11em~ офиuщl11ьtfОГО сайт·а 
органа. nрс.;доставляющ~го 1 ОС} .щрств~нную )С.1) гу. единого nopra11a 

1 ОС) дарсТВСННЫХ Н М} ННЦНПЗ..IЬНЫХ }'СЛ)'l• либо р 11tОНа.IЬНОГО ПОртапа 

r ОС}..1.арствснных н tуниципальиых yc.1yr.»~ 
19) Пункт 77 нз.ложить в с.1Сд) ющсй редакции: 



10 

«77. IЗpeM}I 11рш.:~ш жа.ноб уnравлением coщtЗ..'!JhHOH •юшншш. 
1ttюtстерством соцщшhной nолитики Свсрд.;ювской област~1 должно совnадать со 

HГ~\tt!Ht'M 11ре ·toCTЗRJJeHitЯ ГОС)'ЛарсТВСННЬТХ }'СЛ)'I".»; 

20) Абзац в аорой нушп·а 78 нсю1ючитt.; 
21) Наименовзшн: лодраздс. [а «Сроки расе 1отрешtя жзлобы (претензии)» 

stз.'lожитt. R следующеn рсдакщш: 

22) Нnю.tснованнс nодрэздс.аа ~<Р~J)'.аьтн·а дос)д~бного (внсс)дебного) 

u6ЖOJ108aliHIO> ИЗЛОЖИТЪ В С.1едующеЙ ре ЗКЦJШ: 

« PC1)'Jat•aat рuссмоrрtшни жа. аобьш; 

2 3) lly н кт 3 до nол юпь абзаце м сш.:д) ющс 1 о содержа н ~tя: 
«no ж~ла1н1ю 1аяnите.1я ответ \SОЖет быть наnрзв.1сн в фор'н~ лсктроюtоr-о 

доку tента. nодписанно1 о знсктронной 110дшtсыо, 1шд которой )'Станов.l"(ен 

•Jаконодат~льством Россайскоi2 Фез~р~щнн.)): 

24) IIOCJJc.; II)'H lii 86 .ЦOIIOJШHlb 110Др3ЗДС НlМИ С.IСД)'ЮЩСГО СОдержашtя: 

Лорядо~ обжалованttя реtаасtшя no ·жа. об 

87. В случае отt<аэа о удООЛ\."fВОр<:шш жалобhl llpft iOII u~ но ж· юбt.: pc:шt.:нstc 
мож~ 1 быть обжа.1овано в вышестоящий орган и (шш) в суд в nорядке. 
I!~.~)'C~10J])CHHOM ДC~tCTBYJO!IllfM JdКОНОдате lhCTROM. 

Сnособы ашфnрм11ровааши 1ая.ваt re.:aeii 
о taopяJt~e 110 ачи 11 pacc~toтpcнatSI ~-адобы 

88. Инфор~шровани~ шяtш [~IJ~й о норядк~ подач 1t 11 рзссмотре11ия жалобы 
ОС)ЩеСТВЛЯСТСЯ ор1 на~ш. 11ре~ОС1'3t!.'IИЮЩИ~Ш ГОС}, apCl lkHHYIO )'C.t}'ry 

!ICX:J1 ·~1с tвом способов информирования. нр~дусмо~ш1ых П)'Нктами 4-8 
А~t~ШJШС1ратшmо• о pct тнtен 1 а.)); 

~5) llрююжешtе -"2 2 н1:~ожить в новой редакцшt (nрилзгае • ся); 

26) Лдмннщ: lp,i 1 ЮШЬIЙ рса·rtамен1· ДО!IО.IШtТЬ ПрнложсtШС~I л·2 5 
(нра IЗJ ~ е-rся). 

2. Контро!lь за нcrJo.aнctшc,\t настояще1 о 11ршш:ш uо·sложнть на За,tесппсля 
ll.нttшc•pa со t~иалыюй 110. ~tтюш вердлоRской области B.IO. Бойко. 

З. Насrояш•1 й nриказ раз,tесп1ть на «Официальном tшт~рн\.'Т-норн1Jа~ 

IIJ)30000H инфорМ3ЩНt BCp]tЛOBCI\Oif об~1ЗСТН (\\'\\'\\' ._l>r3\'0.gO\ 66.n.ф>. 

А. В. 31101\азов 



X'l 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

1 1 

ЛpiUIOJt\CIIIi C .N'!! 2 
к Лд~шнш.:t-ра1tt Н110~1У J>CI 'Шl\ICJH)' но 

прсдостав.rrеНJ1Ю rocyдap<;TBCHiiOH )'СЛ)'ГН 

(JO ВКJ I IОЧСШНО 8 CШtCK~i !11Щ~ ПреТеНД)'ЮЩifХ 

Н3 np~tCIIO(НISC: :JOЗH IOI «Ветеран труда»~ 

}'1Rерждёшtо~t)' nриказом Мшшс'l·срствз 

соцш1 ... '1 ЫfОЙ лошfпtюt CRcpдJJoнcкoii 

o6J1 acтtt 

от «о: r? >} ((А;СЧR 20 1 г .. .:\ '!1 ~g З 

lll:JH:HИЯ О 1\Н:сп: НАХОЖ11Е1111Я УПРАВЛЕIПIЙ COUitЛJIЫlOЙ JIO.IlltПIКII 

Hшt~tCIIORatlltC 

)'ltpaWJCIIIIЯ 

Y.n~ISЛёiii&C COI ttПl:.t.li\1 
riOJittnt..:н tю r·. Лn3113~Бсt.:> 
11 ,\ла113евс..-о~у :раi!щс~ 

Уп~мсшtс C(ЩJIIIЛ Lo t iO I I 

rto.шпtк•t по Лртсмоос .. ому 
p:illOtt}' 

рее ТсJасфо11 с 

~ОЦО~t 

гоnода 

(34346)2-61 -68 

6'237HS C~p.NtOBCI\aR 1 (J43(.;)) 2-52·78 
oGlш<"t ь, t ".Арtс~ювскиil, 

)'J I .Э II<:pret ii Jt;OB. 15 

6:!4272. Cж:pДJIO~k111 
o6nactь, t '.Л<.-бссr. )'Jt. 

Мосt'овсЮtя , 30 

(34)65) 2-06-1 х 

Энс~,·(Юшrшй 

~..1рсс 

us:~лO 1 Ш':g<"'66.ru 

paфltl\: rшrюты 

l lotrcдcJII,tt ш~ -
ЧC'IIk:pt ': 8.00-17.15 
ПJttiШIШ R.OQ. I 6.00 
Обед 13.00-14.00 

llottcдcnынtк -

•tC1 вср t -: 8.00-17.00 
l lnшнш 8.00-16.00 
Об<п 0 .00-IJAS 
rlOIICДCJIЫIHt; -

9.00-IЯ .ОО 
Вmnннк - •tстес.,. . 

уааравле1нtя 

Os;nOI .ru 

US'I'Л•flrt.ru 

usp03 . rнКJнrul .ru 

ugn04.miduml.ru 



N~ 

nlrt 

1. 

2. 

3. 

4. 

11 

Пршюжеtшс Л2 2 
к Лдминне; • рэпшному реrqnменту по 
11(>С:ДОС138~ 1С:Н ШО I'<>Сударс ID~HHOЙ ycJJ)'J'll 

ПО ПК."'ПОЧСНIIIО n СП11Сt.:И lНЩ~ П~1~HД)'JOUitfX 

HU 11pHCUOCIIIIC 'ЗВ.ШШЯ с<8СТСр011t !ру;{Ю>, 

)ТН~ржд(! .. но~tу Щ')ttЮ1зом Мшшсrсрс 1 ва 

со1щалыюii rюmп·ю\н Сщ~рдлоnской 

обласпt 

01' (( )) 201 1' N:l) ·----

(~ IИ~tt-: tlltИ <> ~ .. :С:П~ 11.\XOЖ.lJ;HitИ YIIPЛR.~'H:ШtЙ COI{IIk\ЛЫIOЙ ПOJII I'I' III\If 

На lt .\tCitшшшac 

У ••р:tв~ • ~••••я 

Yllp.!WlCIIItc ccщ•ta iiЫIOrt 

ПOJIIfl1tt:"t t rю r·. Аstшш~в~"'У 

li ЛJ1:1113\:(!..:' ... 0\I)' p3ГtOtt) 

У JЧXI LlJl~ Ш~ СОЩ!:ШЫЮii 
fiOЛIITШ\Jt Щ) 1\pfC ,\1(\II(ЖOM) 

ii\ШY 

Y.llpЗI!'IH~IIH~ C(ЩIIAЛMIO 

IIOJНif юш 110 а·. Gерсэово;о.'l)' 

Лдрсс 

624272. Сверлnоnе 
o6:tncтt.. t '.Лc6cct. ул. 

Московсt:nя. 30 

т~нсфоll с 

II:U~ Ш-'1 

(34365) 2-06·1~ 

~и 

Э:Jeklpo••••мii 
н. 1рсс 

u51JJ02Ш'go\ 66.ru 

Гr~•Фи~ рабоl'ы 

I'JCHК",1CJihШIK -

•1с1 flePJ': .Х ,ОО- 1 7 .. 15 
IIЯ1J11111&3 8.00-16.00 
ОСК'~J 13.00·14.00 

Ctllf .t 

)'llp:tB. I CitiiЯ 

0~7.л0 l .ru 

U5'1 r1-:1rt. ru 

u~p()З. mid11m1.ru 

1U!\IЛ04 .n1idurn l.ru 
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8.00·117.00 i 

' IIJrПHЩ.1 8.00-16.00 
06eJt 12.()().1 3.00 

s. , YnJ')ЗAЛCttltC соцнапшоn 623530. CьtpJtHOИC:I\Ш! (34376) 2-28-07 щ:mOS@g1.>\66.ru Понс~н:ныtt11( - u:;~1лOS.gos~as.ru 
1 

0011:1C1L•. ~.J)QI"%11'110811 ' 1, (34376) 2·33-78 ll .ltfi1ШI.1: 8.00·17.00 ' IIOJIН1HI(II 110 

OOI'Д3IH1 1ШЧCI\0M'U~iiOII)' \'n.Coвcrct."Шf, 3 обед 12.00·13,00 
6. У 11р3в.пеннс COIIIШJIMIOП 624090, CьtpЩ106C:IaiM (34368) 5-40--64 u$;ln06~g<,,'66 . ru riOIICJICJ'IЫIHI( - u~~r,06.goss~"s.ru 

1 IO:JII Htt;ll 1 t{l обласn., •~. I~J'I\ttRЯ •tcttJepr·: S.00-17.00 
1·. в~рхю•А П1о~шма llышма. ('JJIIIIIЩ:'J 8.00-16.00 

yn. ~-.шова. 4 О&: д 12.:30-13.30 . 
7. УпрЗRЛСНifС COIЩ:!Лiolf{lR 624 760. Cвtp)tJ IOt$CI(81 (34345) 2-25-01~ tJs/n07@gФ'6<').ru lfottCДCJ1ЬHitl\ - II~T' 

1 

IIOЛII111 .. 1t JIO oGnOC"'ъ, 1'. Всрхн•я Смдn, II)П IIHHЗ : S.00-17.00 
Вс~х ttccnлnllttCt:O\t)~ЗГtOtl)' ул . Oop\.нiOt\<t, 6Л. <)(}с д 13.0().14.00 

~ . ~, пра М<.: 1 ШС CN1Н41JI Ы IOfi 624940. C~f1J1ЛI.)ВCI01Я (34333) 5-20-14 ti)-,..Л 70@go,·66.n• 1 k•I~C'ДCJ1ЫНI" - '11'Jt:n70.ш idu rn l.ru 
nо:11mн:н по r. BttJ1'13trcll:y 0U113~n.. I'.[}{)JIЧCIH(I\, 'fCtOCpГ: 08.00-17.00 

)'JI. KapttltttCKOI о. 119•• 11Я11111113 08.00-16.00 
О& д 1'2.12-13.00 

9. Y11p.1t\JICIIIIC COШL.,Пt.ltOЛ f1200П, Cttcpдi iOIICI01Я (343) 368-47-46 US".In2R~,",·66.ru IIOHC.ДCЛЬHII!o: - us-.1.Л2 ~ .gossans ,ru 

ll('л••n•.:" "') Bcr;\· 0071:\С'ТЪ. r.EtШICJ)IIttбypr:l. •tet~pl: Lt9.ti0-18.00 
11CC'I'CKC...\ty pзfiOII)' )'SJ.XNs.K~"'fJO, 14 tt 

1 
llls:n шща 0~.00-16.45 

r'. Eк3tCQJtt&6'~P.'':I 1 Обед 13.15·14.00 
10. Y111p3BJICIIIIC ~I)ЩI~ЫIOii б20090. Cocpдit ШtC:I~fiЯ (З4З) Jt;6-50·IO lJ:s-m29@go ,·66 .ru llШICДCЛЫIIIK - 1 Ш!.IJ,29 .gossaas ,f\1 

IIOЛ 111 11.:11 IIO общ!сть. r·. Htr.1t1CI'IIIItб)'p1'. 'IC''JUtpt ': 09.00-18.00 "S'lll·gJ.Ia 1 Х.щ 
ЖслсЗitОдОJЮЖtЮМ)" рзrюаt~· 11р. Ссд01щ • .52 11":r:шщn 09.00·17.00 
r. l ~l\a1CPIIII6Y.f!1'3 Обед: 13.00-13.48 

1 1. Yrtp:tRнc•шc cottltam.tюn 6200Ы. Сьqщr• оо~..-nм (343) 374-29-% uSJnJ0~~><•,·66.п• llщ~encJJt.lltt к - u~л30.gossnns.ru 

IJ~)JII Ifltt\11 110 J( нpoнti\O~ty оG.:шnь. r. E~~o"2'ГC'JН1tlб.YJ11' .• (343) З65-9З- 11СТRСр1 : Q'J.Q0-18.00 
рзi'iон)· r. Еtшtсрш•б)· рr-:1 }"Л.I-tiiCp:tllt.C't..IHI, 6 ~)8 llЯJHHIUl ()9.00-17.00 

Ощсл OIIC~H 1t (}(kд: IЗ.ОО- 13.48 
lf\QПC'IIПC.JIЬ.Мl~: 

\'!I.Ур.з.т.ска.я. ,х 
' 12. }' 11 р:lШ ICII IIC ~01 !113..11 Ы IOfi 62(1() 14, CncpJJnщ'IC'tШH (343) 371·52-(16 US7Л31@J;O\'t>6.nt llo~teдeJtt·••••~ - uS?..nlcn.mid '"'rn 1. n• 

OOЛitfHI\'11 tiO JlctiiiiiCt:щ.t)' об;щсt t., '1( lnq'I Г: 09.00-18.00 
JDПсщу 1', E~o<rн'Crщ•cGyprn •·· E"'u rcpщtбypt ·. f'IIIПШLUI 09.01).17 .00 

--
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\'Л. Ш~o:йtiKt-1311:\, 22 ОGед: 1.3.00- 13.48 1 

13. Yllp38ЛCШtC COЦНJ.fll t l ft'IГt 620026. CnepдлOIICt.'a.l 8(З4J)2SI-6-1- us:-t.nЗ2(g:s0\66.ru Jlo .. cдcл••t lll\ - \\ '''"'.oktus-1.n.ru 
IIOЛifi'Ht.:lt 110 Октябрьсl\ому обласrь. 34 ЧСПJСрГ: 08.30-17.30 

1 p.:tГIOII)' r. E•:nп:rнш6ypt'U r.Hкnrcpttнo)·pr· 1 l.1nшuз OS.J0-16 . .30 
1 \ 'II. Ро:~ы Лю.,'Сем6\рt ·, 52 Обед: 13.00- 14.00 

14. 1 Уt1()31ЛСIШС COЩ~Allt.JIOЙ 6200 17, Cвcpдnoвo"D.II (343) 349-ЗК- 1-...... 66 US'IЛ. ·' !,!.8{)\ . 1'\1 iiiOIIC.IICЛ .. IIШ\ - tts·tл3 3 .·mid~trul.ru 
1 fiOniQ11KH IIIO OOJta~• ь. r·.E"a repшroypr · .,., 

~tcтncpr: 09.00-18.00 
0 pJtЖ()IIIt ЮЩЭС ВС t:('l М)' у11. Б:sбушt.1нr~. 22 :llllnllllt:\ 09.00- 17.00 
~~tЙOII\' Г. ·~IФTC()IfiiO~pro 1 О&д: 13.00 - 14,00 

15. У Щ)ЗMCIIIH: C0Шt3JI ЫIОЙ 620U85.Cнcpi010RC .. 'nЯ (31$J) 217-22-50 uS".tJ~34@go\'66.ru f1CJIIi:ДCJIЫHtll: - 1 chkUS/.Il.fil 

IIO:IItnti<Н 110 ЧKШIOIICI\0~)' обтм:ть. • ·. l!юttepamб.>· rr. ч.:tьерr: 09.00..18.00 
!~ t iil)ltY , •• Eюн"Cpltttбyprn псf>. t\вmмобнлмшfi. 3 r1ятшщ:.1 09.00-17.00 

О&.:д: 13.00 - 13.48 
16 У 11p:IВJJC 1tlt~ CO/IItaJН,HO II 624251, Cвc:pмooc:~":tJt (343 77) 7-11- \IS'1116 7~);o\·66.ru lloнca<:J tltlнtK - 11("1" 

ПO;IIШIII.II 110 1f',3fi~ЧII\1M)' обпа'"тt.. r·.:.1apc•tщo~rt, ~·л. 70 чert~.epr-: 08.1}().17.00 
Jlcшщn., 12 П14Г111Н~ 08.00-16.00 

Обед: 12.00 - 12.4R 1 .-
17. УЩМЬЛСIНtС: COЦII:UI I o i iOii 624590. Cr~erлmщct.·щ~ (34386) 2·2 1-.50 IUs-ntOR ~:so\' 66 .·ru (]Oitt'Д<:IIIti /JIK - 1 

uszrtOKso~saas .n• 
nшщпн\lt 110 r. Ивденю ~)GII~~•ь. , .. ~ lащст-. ЧСПIСрt·: 09.{-Ю • 18.15 

ул. Ворсчшt Jю~3. 4 I'JЯП tiНI~ 09.0(1~17.00 

офнс. 1 N <>бел: 13.00 - 14~(10 

lli. Yrt(»llncшtc C(Щi tMt.tt oli 623S50, Сосрдsювс•:nя (:Н355) 6-41·К5 US"IЛ0~)@~o,·66.ru I'IOIICJieJIMt:t~ - i, ~it ·U~7.r1.nt 

ш>л•rп•.:tt lfl('l r. 11,Юнту 1t OOJUle' t а •. • ·JtpGнr., (34355) 6-60-73 : •t.:rвcp1-: OX .OO~ il7.00 

11p{i111Ct."'M)' p.1iiOII)' yn.f\p:'tC1100p)4~ii~кaи, 15 
1 

I ' IIЯT~IIШ.З 0)\. 00-16.00 
Обс~t: 12.12 - 13.00 

1 19. 'У rtpзвn~tш.: ~(ЩitllJI ы•ой 1 62340<'•. Cвcr>roюec~!l (3439) 35-33·3 1 1Us:/Jt3 .S@go\ 66.ru llонед~лшшс - usm35.tn id urnl.ru 1 

nOЛIIlШШ ПО 1 облэ.:n. 'lt:'TISCpг: 08.30-17.30 
, ..• I(3MCIICK-Yp3Jit.c')ШГt 111 •·• Kn\1Ctteк -Ур:iльсtшГt. l(ltlfiШI&a 08.)0-16.01) 
~- - \'Л. Стоо•rтсл..:n. 27. Обед: ,12.30 - 13.20 .aмctiCt..v~н· p:tiiUII)' ! 

~· 20. ! Yllplll!.o1Ct111C COitJII1Лt.liOii 62r1~60. СосрдJЮUСIШЯ (343 75) 2..()4· US'IЛ 1 1 (ggo\-66.n.t llOIICДCЛЬIIIJ 1\ - ' IISJ1 1 l.g\>SSШ\.).ru 
' 

IIOJIJtHtKit 110 •·• Кn~t.ннлову облn~• '·· !t ·.'Кащ.ашлоо. ул. 60 ' le'1 11Cpr: 08.00-17.00 
'' Кts ~ошнНJЮВ.СI(О~•У p:.iioнy l~at':lp lltt :J, 1 n 

1 

ll~rтшщn 08.00.16.00 
Обед: .12.00 - 11,4R 

.2 1. Yll~tJJteaшe сощtа:tмюГt 624936. CвcpJUIOt!Ciaill 1 (343I0)_3_-J9·t0_ US7Л J 01~go\!66.ru IIUIICД~11ЬIII I t\ - us:m 1 О . цoss:~as ru~l 
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rJOJllпюat оо r. Корnннс.:у OOJI:IC1t •• • ·. Кnршшск. )'11.8 'IC'l'lq)Г: 09.00-18.(1() 
.~1apra. 66 lflnннцn 09.00-17.:00 

06ел.: 1 3.00 - 14.00 
22. Yltp38IIt: IIНC COitlf:tll loЩ\rt 624350. C8Cp.1ЛOB~t."':UU (34341) 2-29·66 1 

US'zл 12@~o~66.ru llонс:nельннк - us:tлk~h.rn 

riOЛIIntKн 1Ю r. Кnчкзнаr)' оолас11., r·. Ka•tt.."altap. чс:тьсрr: Oti.30·17.30 
ул. Cllepд.I1083, К llmmш os.:;o. J(,.3o 

()~де 13.00 - 14.()() 
23. YIIJbli~I~ШIC COI ~II:tЛio i iOii 62ФИО, CACf)..111()8C~.1HI (:NJH•) 6-55·60 t J.~ll\ 13@go,·66.гu llollcJteныlltK - \\'\\'\\', us:m 1 3 .ro 

ПС1ЛНТШ(It IIO o5нJcl t .. че111Срr: OS.00-17.15 
;r. Кр3сtютурышску 1 ·. Kp.з~ltO Г)' rмt lfC 1\, l lnшнw OR .<Ю-1 (».:00 

VJ!· 1\npлn Мщжсз. 24. Обсл: 12.00 - 13.00 
2-t. У 11p~R.1ellltC CCЩif:tJlt. IIOit 624330 Oш:pдr~шiCJШJI (34343)2-15-95 us-ml4@gm66.ru rloнcaem.юtк - usz••l4.gossa.D5i. ru 

OOJ\ 1111/IШ r10 обл:~сть. r. Кр:tсtюур~ль~.:. ЧСП1Ср•·: OS.00-17.1IO 
: r . KpacttO)p:l!н~кy пл. llобсды. 1. Пnшнщ ЩHI(t.16.00 

1 O.)cn: 13.00 - 13.•~8 

25. YllfX!Metlll~ соtщалыюft 6233t)Q, Свсрддо/S<:t-:nя (34394) 5-21-84 USI.П il5@t;.0\66,ru (' IOifC/tCJ IЬIIJIK ~ us1.л 1 5 ~шiduml.ru 

nшннш: 11 110 OOJ\:1\.'JЬ, (34394) 5·21 ·7S Ч~rtiCpt,: 09.00· 1 8.CI0 
r. Kp~tC tiO)'фltмcкy 11 •·· Kpactю)фlt \ICt;. Пкш1t1щ 09JI0·17.00 
.!EЗ1.' 1IIO\ t~tii\CC,j;'OM)' рЗЙОII\' ,.л. t)tpex,tU•. 12 оr)Сл: 13.00 - 13.4~S 

·= --

26. У ПfXH'IICIIIte COЦI I:lЛЬttOЙ 624140, Овср,дл<'tц:..:!tR (3435 7)6-0 1-1{1 LJsm 1 с; @go\·66.r\t Пщк:дeлt.ttttl\ - usrl б.midllml.'nl 
nmнn,..:\1 по 1'. Кнроо1 р<Щ)' uG.,з('n., (34$35 7)4-02· 76 '•с rncpr: 01\.00-1 7.15 

r·. Кнроrщ,зn. l'lsrш1щn ())(.(l(t- 16.00 
\'Н. Jl<:p.\t01Ht1вtl, 10 O{kJt: 1 2.<Ю - 13.00 

27. У llfi:НtЛC:IIIIC С.'<111 113Л l•l tOii 624300, Oвcp,дJIOIICIOtJ6 (343114) :2-57-57 ''ISIЛ 17 @got.,•()(1;ru J'l()ttcдeлt. ш• к - ti~T 

1 
nотtтшш 110 r. Kyauoc OO!tun t •• r. K)'IIIВ.'1, чстесрr: 08.30·17.30 

)'Л.I\p.1Cti(I3J'MCHC~JJI , 1() 11ЯТ1t1Щ.1 08.30·16.30 
1 

, Обс11, с IJ.OO - Н.ОО 1 

28. Yllf'ЗIJ!ICIOtC C(ЩIItl.IIJ ЬII{IГt f)2420o. CncrJuюoc~oC.'lя (34342) 6·S1·2S Usm6S@to,·66;ru llонедсльшt к - U$Z1168 .gos~as .n• 
(I0.111t lltiШ 110 1'. JICCIIOM)' оо.'ШС1'Ь. ~. J ,kctюП, (34342) 6·87·29 &Jcrвcpl': 09.00.17.НО 

)'Л . K.Mnpt:-::s, 8 I'JJJШШ-13 09.00· 16.00 
1 . Обед: 12.45 - 13.30 

29. Уn~влс1шt соцашлыюГt 6241~М. CвepJl}IORCit."nЯ (34356)-4·07· Us--m 18(!tgo,·66.ru llо11едепьш1 1\ - ~IS'lJ1 J8.gOSSЩl5,nl 

ПOЛJI:rШ:It 110 H\.~OЫittCKOM)' OOIJ:tCТI., r.HCRЬIIIICK ) 'JI. 40 ·rc~вcr• ·: 08.00-117.00 
------

paiiott}' Лclttшa . 20 
- ---

_l_l•п••ща 0~.00- 'l{i.QQ__ 
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OGe;t: 12.00 - 13.00 1 

30. Унр.1~JЛс:Шt<.: с<щнШJыюii CвcpJUloвctatя областt •• (34345) .3·07·10 US'LI'I65$go\66,ru rJNICДt'Jitolll \1\ - IICТ 

щм lfТ'ItiC lt по l'lfiiЖШIII Санда. четверг: 0~.0()·17.00 
1'. IIJи:..шяя Смда )'. • K.tptJa .М ар.:~а. 31 J IIJnJt /111~1 t•'C ti0-16.00 

<~;J : 1121)) 12.48 
J 1. Ytlp31\.13Ctltt..: СQНЩ111МЮ11 622018, С~р,1.1..:ЮВСЪ.'3JI (3435) .33-1~- u~7.n '38:f1g<н 6(i.nt I.OitC.ДCJН•IiЩ( - ~p3X.mid~tm1.nt 

/IOЛIПitiШ rю Д11:r'ЖIIIICI.:O\a)' облаС1t., 1r . ll н..кшtii Tuntл, 2S; чсткерr·: Olt.З0-17.30 
рай<.чtу ,._ llltЖtнl i't Tft пш )'Л. Окуне~. 22 1 '1ятшtщt 0~.30-16.30 

Обед с 12.00 - 12.4N 
32. Yrtp:tRЛCIНIC COIIII<lПЫIOii 622034 Сисrмоис..:nя (3435) 41-92-61 usm3 7(€go,·66.ru JlOtltдCЛt.li~1K - uqn,tn~c& . r~t 

IIOЛIПIIIШ ПО JfCIЩitCI'OMY об.rшсп •• t •.llююtltit 'I'UJ11JI 11СТВСрГ: 09.00·18.00 
f'д ii~)tt}' r·. t 1 ни..1 lltП Та n11 n ул. Карнз .Mupt<ca, 42 llяrшщ,., 0:1 .01)·17..00 

1 Обсп: I).O{J - 13.4~ 

33. У ltpЗI'IЛcl ше ctщtsaл шoli 
1 622005, Свсрщ1ооскu lflotteдCIIbШ1K - uspЗ9.rnidural.ru 

no;нm!KJI Ш-' 
облзс·r ь, rJ I IГA:IШii 1 ':апш. (3435) 32·91-95 

\t:vn39~o,·66 .ru ЧCTIIJCJ" '= OS.J0-17.00 
' J 'вrн.1~о:tросвском}' р.зi\ону IIIЯПНIH.'t 01.30-16.00 

! r·. Ннжtшй Твпu1 )'Л .М~:та rшпно.n. 16 
Обсл с 12.0(1- 12.30 

34. Y11p.11Utcшtc coннaJIЫtOii 624221. Cr~pMOP..CI\1111 (34342)2-78-i2 O.'lll 19~o,·6<).ru IIIOIICДt.:.'lbl(ltK - uS?n 19.gossuas.ru 
IIOJ111Пtl0t 110 об;шста. t'OJ')OJJ Н11:.+:шtя 'IC1ПC.:fl1 ': 08. 1.5-17.30 
r·. НнжttяА Т)'Р.1 Тура 1 l 'l11rmщn (JS .1 S- 1 6.30 

)'д , •10 лег o~- r'lllбpя. 2/1 
1 

()бед ;: 1.2.30 - 13.ЗО 

1 .--

.з.s. Y11p31U1~ШIC (011113ЛЫЮi'i 624130. Сш:рдлОIJСt.11..11 (З4370) 4-55-15 1 U'\ln6З@:gov(i6.nt IIOIII.'ДCIIЬIШK - u~-,д(•J .mblural . nr 

IIUЛKTIIICtt IIO обметь, r. lluнoypЗJth(~. 
1 

1/ClBCpt': 07АХ-1 7 .. 00 
r. f lоnоурзлt.ек)' ул. Гarnpmш, 7Л I'IIПIIItU.1 OIAS-16.00 

1 (){)сд с 13.00 - 14.00 
.36. У rtp:tMCtiiiC CIOIЩ:utb!IOit 623100. CncpдJIORCt.:aA (3439.) 24-16-25 u~m20~o,·66 .ш ПонсдсJtышк:-

1 

\tS"tJ120.m idurnl. ru 
1 

11ommt..:Jt 1110 OO!IJ!C ll o, I '.ГI~JШ(>)'P.1Jit.Ct:. •4CIB.:J"': 08.48-1 ,8,00 
r. l 'lepooyp:1nt.c,кy YJt.l ~fttя. 8-3 в·ropltttt:·••c • ~pr: 

1 08.00-17.12 
: 

l't IПIIII\til : 1 

08.00-16.12 1 

0Ucil.: 12.30 - 13.30 1 

37. }"nр:шнешн: c<щllllll•tюГi 623391. Свсрлnовсl\3• {.34~50) 2 43 39 US"Iл21 @'-go\'6б.ru l'loiiCJteJit.tt\11.: - ._.!!!P.21.miJurnl.ru 1 

' 
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полнтики rю г. llмсккому ооJ1ае1.ь., rJ lo.:tcвcкoli (34350) 2 44 36 чcnepr: 09.00-18.00 
yn. flобсды. 2. l"lлннца 09.00-17.00 

~.а: 13.00 - 13.48 
з к. YнpaВJtCttнc с:оцналыtоА 623286, Свс:рдлuвс:tаt• (34397) З-01-84 uszn22@Ь")''66.ru Понедсnьник - uSJ.л22 .miduru l.ru 

IIOJ1 H'ГttiOt IIO 1'. РеВJМ: об.1асn., r·. Рс,.да, y.n. 3·01·86 ЧCf'8Cpr: 09.00-17.30 
ЧсхоRа. 23 3·02-04 ПJ1111нuа 09.00-16.30 

Обс.1 : 13.00 - 13..48 1 
1 

39. Yllp;taJICIНtC СС.'НЩВJIЫЮН 623750, Cвc:PJLOOA~Ctmll (34364) 2-14-З 1 'USJn2З@go,·66.na 1 kmeдeлыtlfl\ - ! 'rtlhe,·skoy.,щiduml. 

110Jнt111Ktt rю РсжеtК:tЮМ)' об.nасп •• r.t•cж. Ч~111Ср1'": 08.00-17 .. 00 ru 
району )'Л .6ажов~.I.S 1 iiAIIIHЦil 08.00·16.00 

Обед с IJ .OO- 14.00 
40. Yllp.tRЛCIIIIC COittциtЫIOA 624480. CвcpщroвciOJJI (34380) 2-79-01 tJs~,n2S@so,· t)(;.n, l ll<щсдсльннк - uS7.n25 .gossnas.ru 

IЮ .. '11ПЮ<Н 1110 обласп •• r. СеперонпльсiС, (34380.> 2-68-SS •tcтecpr: US.00-17 .. 15 
r·. C<:r~poypanь<:f\)' ул . . МооодсжнаJt. 1 S /lfi111И11:J 08.00-16.00 

1 06сд с 1.2.00 - 13~00 

41 . Упрэмеmtс соu~~:tлыtой 624992. C~teJЩJtOIICKDJI (34385) 7-22-16 Us-.l.л24@!)()\'66.ru Воttсдс:льннк - \\\\'\\' .. S1~crO\'.ru 

II0.1811111\II 110 •.• Cqx)B)' 11 об:tаста., г. Серо~. ул. че1 верr: 08.00-17 J 5 
C~poOC,I\O~t)' pзriOII)' llOOcJЩ, 32 /'111111ИЦ4 08.00-16.0() 

Обед: 1.2.00 -13.00 
42. У II J')3111JICII 11i: C'OI&ItUt.lfOЙ Сnсрдлонс~·ш• oGrntcJt •• (34368) 7-.52-46 US"./1171 ~'gt)\ 6fi . r~• ' 1/IOIItДC:ЛbltHK - us:tJ171.gossraas.rt• 

JIOM111tt:tt 110 , ._ С:ред11С)'Iщпа.с.:. 'IC:I ttepr': 09.()0.18.00 
Г. С J'CIIII~Y р:шм: К)' ул . K)йбloi iUC KII, 6:1. ll••шща 09.00-17.00 

Обед: 13.00 - 13AS 
·-~--43. Y111p3Вfl~ IIIIC: C'OI&It:utЫIOЙ 6248(t(), Cвcp,щoACt.:all (34373) 4-36.02 USlJ126@:go,<>6.ru llotttдc:лыrн.: - u~7.1126.gc1Ss:ttt~. ru 

IIOflllf'tiKII 110 С\'Х0.:1()ЖС't:0)4У . . обл.1сtь, 'IC'II!Cpr: 8.00-17.00 
р:trюну r·. C)'M:tfi J IOf·, lltnttщa 8.00-.16.00 

_}.'Л. K>биncii•tn•. 15. Обед С' 13.00 - 14.00 
..... YIIJ>.aR!IettttC: сuшtалt.tюй 623950, C~p;I}IOIICI\DИ (34360) 2-11-34 LJszn27@so\·6h.ru Поttсдельник - u~.1.n2 7 .~;;ossnas. ru 

110;шnнш 110 Taвднtte. I(O.\t)' ООЛ3СТJ.. ,., Ttii1Jt::t. )'Л. (34360) 2-26-63 чсmсра·: OS.J0-17.30 
р:.Гкшу Jlсщща. 78 Л (34360) .2-28·29 ll•nнщa 08.30-16.30 

1 

()(х:д: 13.00 - 13..18 1 

45. У llfiOI!Jicшte сщщапыl('n 623340.Свср.1ЛОВСt:ttЯ (343~11) .2-19·34 uszn41 @go,·66.ru llott~;К'ЛЫIИK - usp41 .шidttr'.tl . ru 

IIOЛtlflttШ IIO Лрпщс:коыу об.'1эсть. p .n. Лрнt. ) 'JI . чe:rucpr·: 8.00-17 .. 00 
paiiott)' Лсш111n. il (I0 П••шша 8.00·16.00 __ . 

-~ 
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1 Обед: 13.00 - 13.4 Х 

46. )'ПPJMCIII1C t:ОЦШШЬНОЙ 623230. св~рдnоос~~д• (34391) 7-14-75 tJsln42@:go, ·66.nt .1 IOIICДCЛt.ltlit\ - u~p42.midural .ru 
П(),11fПtlo711 fiO '\Чati 'CICO .. t)' обJШС'IЬ! р.11. Лчtrт •. •rcmcpr: 08.30-17.'30 
pзiiott)' }'Л , .Кf'IН!u'J}'OOM. 133 J'tJittiHЩI ()".30- 16.30 

Обс.n : 13.00 - .) 3 .4~ 
.:17. У щх• RJJCifltc ~оааtммюn 623870, Ctн:pмotИ:IIШI (.34362) 2-02-(Ю tJ5'/rНЗ@~o,•66.ru 11шн:д(';tыtнк - u~ln43.goss:шJs.ru 

IIO.'IJПIOШ 110 1Б.lfit>aJIORCkVM)' об.'l~Сп., 6:t ltfi:'IIJ{)6CI\ IIR чсnц:рr·: 8.00·17.СЮ 
r<IiiOнy [)~Гtщr, c.f):tl11\:4lЛOIIO, Jlн IIНII.Jд 8.00·1 ·6,1)1} 

\ 'J1. ~CROIIIOitltll, 25 - Oбt:.n: 12.00 - 1 3.01) i 
~~~. ~'np::1RJICtlltC COHJt:l.JI .. tiOП 624380. CucpдiiOU.Ct.'a.JI (34389) 2-26-91 tJsl.n45€~~)\'66.ru l"lottCJt('ЛЫIHti: - IIC 1' 

tiO.ltrпt.-tt П<'l OO: IOC'I ь.. IГ. lkp.\()1)'J)t.t. У11. •tCПit:pr: 09.00-\ ~.00 
i 

' lkpщтyf)(k:oмy р.1rюну Сtюбодм, 9. i"IЯ11flllt;! 09.00-17 .1)/) 
1 

Обед с IJ.OO- 14.00 1 

4'), YrJpaii JlCIIIIC coцlla:JILIIOЙ 62491 О Свt:рJшовс-.-ая (3НН7) 2-14-20 н~"'/_л46~(1\'6<).ru, IIOttCДCJ11.1fHti: - Lt ~р46. tn idurз l.ru 

ПQ,1юн .:11 n(, I"IJPHIICI\O.'IY ОО1ШС"I ь. J1· 11 •• ~<Jfltl. gзri~usm@r66.ru •к"ТВсрг: 09.00-1 :-i.OO 
p3HOII)' YJ t, Kc)MC0)10.1L~t.11.1!, 52 ll,.tttlltt;t 09.00-17.00 

ОGед с IJ.OO - 14.(1(1 1 

5~) . ~· llr:a8.11C IIIIC COI11t.1ЛI·IIOii 624400 C&:p)JIIi)~C-.'Ш! (34381!) 2·13-79 Osz11S '1 @go,•66.ru flottCДCJ1ЫIIII\ - ·US'!J151 .. rniJurol•ru 1 

11\\JIIITHIOI Щ) OOЛ;>tl.'тt•. 1·.••~)1\:tlt J.IIШ~. Ч\.'t ncpr·: 09.00-1 N.OO 
lf<..ЧIU:IH J I Ш/С'IФМ)' p.;tiiOII)' )'J J . }'p;a пt~l.rrtlf. 23 ll ,mttttt3 09.00·17.01) 

0()СД с l3i0() - 14.00 
51. Yнp;tВJfettttc coltiiJ111MIOП 62309(), Ctн:p.дiJOttC'to:ilЯ (34398,) 2·84· 79 Hszl152@gcJ\'66.ru Понедела.tmк - 11 'Cr~i ,S(\~pr'fHCCI.ru 

II0.1ttr•t .-н 110 ~-.,б.1:t с н.. (34398) 2· 72-06 ч~Н\срl~ R.OU-17.00 
tiiiЖII<:C<:pПIIIC 1>0.,1)' p;!f'IOH}' llt~ЖIII..'ccpntttcкlli'i раГtон. (34398) 2·83-33 IIJtJ1111tl:t S.00-16.00 

1'. Hн:t.,ttн.; Cc:pn1, Обед с 12.00 - 12.48 
YJ1. Фспщовn, 17 . 

52. ~'npзllпl..'eнr~ c<Щtl.'!nмюn 6.22013. Сак·рдnовс.ш• (3435~ 1·85·13 u >lл53@g0\'66.ru f'IOIICДt:ЛЫt\11\ - ""'"'.gt_ц\.,;ru 

IIO.HПIIК'tl I'IQ llpltr"O(X'IItfЩ'I)' оо:шсть. 1r. llнжшtn Таnш. •н.:rt~cpt · : 8.00·17 .00 
fXJ it (>11 )' )'Л .Смомн. 14 Пl.~rtшшв 8.00·16JIO 

Обед: 12.00 -IЗЯО 
~~ У r1p:1ttn~ tfiiC CQIIIt:\Jн.tюti 623550. CtlepДJIOI\C.Ш" 1 (34372) 2-54·85 lJszn54@go,·66. ru I 'IOIICДCЛЫIHI\ - HCI ~ J. 

IIOJIII11t80/ 110 f-lt.ltJIM\111~"·()\1)' tlбJI:It'tt., p.ll. IIMШ,ia. у1а . (34372) .2·1.2-05 чспасрr -: 8.00·17..15 
p3ЙUII)' 1 K~tpol\:.1, Зб 1 : Пsntt~шn 8.00-16.00 

1 1 

1 Обсн: 12.00 - I ЗЛО 1 
1 1 1 



18 

54. У·nр1аалс.:шrе соц.шnыюii 623930. CвcrдnoвciOtJI (34361) 2-1 3-8S : tJS/л S S@qo,·бб.ru 1 По11едел .. шн1 - u57лSS.gos~s.ru 
пол1п11кlt по Слоооло- обл:кть. Слободо· •tc' I'Cpr: 9.00-17.00 
ТурiШСКО\1)' рзiiсшу Typюtcюtii p:tikнc, : l' l ~rтшщu 9.00-17.00 

с: t ·)·рщfс..-ая Слобода ОGедс 13.00- 14.00 
__ ул.0JСТЯ6Р.t.С"-11Н ,1) 

55. Упр.аtШСШIС C'OЦitUЛЫКiii 624022. Caerдnoвc~au~ (3437·~) (1-l) 1-96 tJ~znS 7@go,'66.ru I"JOIIC;)CЛьШH<- Н~р57 .gCIS$3.'\S .ru 
nол11тш.;н rю Сыссртс:ко.\Су oб;tacn.. r.Ct.~~cprъ. IIJIПIШI3: R.00- 17.00 
r:.rto•"· }'ЛJICIIIilt<l, )) Обед: 12.00 - 13.00 

5(). YЩ>JJШ1C.:IIIIC I.~ЦIIUJihtiOii 623990. Cstpдлuoci(DJI (34347) .2-1 0-92 1~'"''11tt'b@pшi.:~.ru fiOIIC;ICHbШtl\ - ltCJ' 

IIOilln•tкtt но Т:.боршrскочу OOЛit.C I ь. ~:. Т~СХ'Р'"~ ул. (34347) :2-13.:92 us1.л S Х@~\)\ 66. ru 'ICI BCpl': 1)9.00·17.12 
рз.rишу P,t.IJt>.'OIIЗ д.2 '13C'Iflt. 3д.3111tr. (34347) 2-t.S.(JH 1"1•111/ЩЗ 09.00-17.00 

.~~2 (34347) .2-15.(,() ОС~н с 13.00 - 14JIO 
51. Ynpзн..'ICIIIIC с.'(Щit:шыюii 62)640. Cncpдnoec lt.1UI (З437il)·2·19· Uslrt59@~o,·66 .ru IIOIICДC!1hlllll\ - Us.'lJ159.gOSS::14t S.r\l 

IIOJIIПШ\11 110 TaJIIЩI\OM)' о6J·шс·• ь. r. Тошщn.. 1S ••erв~:pr: 8.00-17. 15 
J111riOtl\' yn. Jleшttl~. 71 ll•ltlltШI S.00- 16.00 1 • 

Обе11: 12.СЮ - 13.00. 1 
SH. Y11p.aвn~111te c.Xщllзлыtoii 623~>00. Cвtp!IПOCC..:tut {3434~'}·2·2)· US1.п60@g\)\·66 .na ПщtСДСJ1Ы1111\ - u~л60.midura l~ru 

tJOЛИ'fШ\It 110 Туршtско .. ,у oGлarn .• r. Typttltcк. )'Л, s') 
' 

••emcpt-: 8JI0-17 . I.S ""' 
l~iiOII)' Совстt..-:зя, 12 ''" llllt Ц., N.00-16.01.1 

1 

Обс1н 12J O- 13.30 ' 

59. YПPJMI:IIIIC I.'(ЩIIЗJIЫIO ii 623650. СВСJ)ДПОВСIФJI (34367) 2-114 ... ~ 1 usm61 @so\·66.ru fl~IICДCJII.IIIII\ - ~1sp1gJ .go~s:tщ; ,na 

ПI)JШШI<II IIO Tyt)'Лbl .\ICKO,\')' 00l13Ct t., 1 •tcmcpr--: 8.1J0· 117.00 
1p:!iiOtl)' n. ' l ')'f)'ЛI·"' · 1 IIЯ IIIII U:'t ~.(10-16.00 

nл.SO т~т Окnбр.н, 1 - . О(х:л: 12.00 - 13.00 
60. 

1 

У llp..1tJJI~IIIIC COIIIIЗЛЫIOfi 623030. CtsepliПOВCit.'IUI (34358) 2·26·25 ' US/n62@go\·66.ru llottL'Дt'JII.IIIII\- US/П62.gOS..'\U:1S.IГU 

1 ЛOЛIITIII<tt 110 IIJaJIШICI\()M)' оGшн:п •• ШшllllfCKttii (34358) 2-29·66 •tC:TIJ.Cpl"": 8.1)().117.12 
1 ~ЙOII)' ~По11. (3435S) 2-19-75 II)IIIIIIЩI 8.00·16. 12 

р. 11 . Ш3J1Я, yn. Кщюм, 35. (3435S) 2·1 8-34 Обед~ 13.00 - 14.00 
(343SS}2-22-:I S 
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llp~t.IOЖCtiШ: Х'! 5 
к Лд~шшfстрапшно'fу pcr.'Hl\teн ry по 
npeдocтan:tc tнtю !'ОС) .. \3р...: 1 ~IIIIOЙ 

)'СЛ)'ПI ПО 8КЛЮ'I~Шit0 8 CШtCIOI .ШЦ, 

11рс I~IIД)'IOЩIIX 113 11pHCUOCtШC ЗВЗНШI 

«B~J~puн 1р)'да», )"IHL:pЖ.t~HHO~!)' 

нриюt'JОМ 1иннсtсрсtна соцшшыюй 

по.:ппшш Свердпооской oб:racnt 
01 << .l --1 » , ~ ~OI-4r.N""~? !J_j 
УЩ aH. ICJIIIC СОЦIШЛL.IЮЙ IЮЛIIТШ\Н 

PEHJЬHIIE 

Дата __________ __ 

О nредоставлеJПНf (об отказе в 
II~ДUC"13B. ~НШt) rocyдnp 1 B~IIIIOii ) 'C.I)'f 'll 

(Н)"Ашое подчерtШ) ъ) 

города (райшш) 

•• ·-------

В соотпсrс 1 вин с У к.азом 1 ) б~рнаt OJXl Свсрд;ю8t:кой обнаснt о1· 
05.06.2006 .N'2 45R-УГ н Об утнерждеt11111 llоложсния о nорядке н ус.:лштнх 

nрисвоения зн.аtшя «В~тер::ш 1·рудз>> r·рзжлзнзм, npoжttnaющJt\1 11а rсррнтоrнш 

Сверщюnскоii облnспt•) FJJ\ .tiOtшть в CtHtCI01 .шц. tap~ •~идующ~tх ШJ нрнсж,сшtс 

ЗВЗIНtЯ «А~t~ран тр)'Д3)) (ОТI\ЗЗЗП) RO Rf\. ЮЧСНИИ В ClliiC.:IOI • НЦ, tlpCtCHД)IOЩHX 
на nрисвоение зnания «Ветеран тр)·;щ») (•I) .. .A\'1IOC подчеркнуть) 

( фа~шлня, имя, отчество л~tua. обраншшегося с заявлсню.:м 

llз•tалышк yнpttwlcшtя 

(фамшшя. шнщналы 
\1 11 
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