ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
ПРИКАЗ

/

'

/

№ - 1{1//
------

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению территориальными исполнительными органами

государственной власти Свердловской области

- управлениями

социальной

политики Министерства социальной политики Свердловской области
государственной услуги «Выдача справки, удостоверяющей право на
получение 1~омпенсаций расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг», утвержденный прю~азом Министерства социальной

политики Свердловс1~ой области от
Во исполнение Федерального закона от
«Об организации

предоставления

20.04.2016
июля

27

государственных

и

разработке

и

государственных

утверждении

функций

и

административных

административных

201 О

154

No

210-ФЗ

муниципальных

услуг»,

постановления Правительства Свердловской области от
«О

№

года

16.11.2011

№ 1576-ПП

регламентов

исполнения

регламентов

предоставления

государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести

1.

в

территориальными

Свердловской

Административный
исполнительными

области

-

регламент

органами

управлениями

по

предоставлению

государственной

социальной

политики

власти

Министерства

социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача
справки, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату
жилого

помещения

и

коммунальных

услуг»,

утвержденный

Министерства социальной политики Свердловской области от
«Об

утверждении

территориальными

Свердловской

Административного
исполнительными

области

-

регламента
органами

управлениями

20.04.2016

по

№

154

предоставлению

государственной

социальной

приказом

политики

власти

Министерства

социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача
справки, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату

жилого

помещения

правовой

и

информации

25.04.2016), следующие
1) в пункте 3:
в

коммунальных

части

первой

услуг»

Свердловской

(Официальный

области

интернет-портал

http://www.pravo.gov66.ru,

изменения:
слова

«Заявителями

на

получение»

заменить

словами

«Заявителями на предоставление»;
в части второй после слов «в подпунктах

1 - 7»

дополнить слова «части

первой»; слова «по получению» заменить слова «по предоставлению»;
дополнить подпунктом

3-1

следующего содержания:

2
«руководителей,
образовательных

заместителей

организаций

руководителей

Свердловской

образовательных организаций, в соответствии со статьей
области от 15 июля
области»;»;
2) в подпункте

2013
4

года №

«Об

78-03

части первой пункта

7

государственных

области

и

муниципальных

Закона Свердловской

25

образовании

в Свердловской

слова «для получения» заменить

словами «для предоставления»;

в

3)

абзаце

втором

пункта

9

слово

«компенсации»

заменить

словом

«компенсаций»;

часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Оформление и выдача справки осуществляются в день

4)

заявителя

за

справкой,

по

заявлению

которого

принято

обращения

решение

о

выдаче

справки.»;

5)

в абзаце одиннадцатом пункта

17

слово «мер» заменить словом «меры»,

слово «установленных» заменить словом «установленной»;

в пункте 18:
в абзаце первом части первой слова «Для получения» заменить словами
«Для предоставления»;

6)

в абзаце первом части второй после слов «в подпункте

7»

дополнить слова

«части первой»;

часть вторую пункта

7)

после слов «в подпунктах

23

3

и

дополнить

4»

словами «части первой»;

8)

в абзаце первом пункта

26

слова «в перечень услуг» заменить словами

«услугами»;

9)

в пункте

29

слова «также в при получении» заменить словами «также при

получении»;

1О)

в

части

второй

пункта

слова

31

«административного

регламента»

заменить словами «Административного регламента»;

подпункт 2 части первой пункта 33 изложить в следующей редакции:
возможность подачи заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в МФЦ;»;

11)
«2)
12)

в

абзаце

шестом

части

первой пункта

35

слова «для

получения»

заменить словами «для предоставления»;

13)
в

в пункте 36:
части
первой

предоставления»,

слова

«Административного

слова

«Для

получения»

«административного

регламента»,

слово

заменить

регламента»

«( функций)»

словами

заменить

исключить

«Для

словами

в

обоих

случаях;

часть вторую после слов «о принятии заявления» дополнить словами «или

об отказе в принятии заявления»;

в части первой пункта 37 слова «за получением государственной услуги
многофункциональный центр» заменить словами «за предоставлением

14)

в

государственной

услуги

в

МФЦ»,

слова

«с

необходимыми

документами,

указанными» заменить словами «и документы, указанные»;

подпункт 2 части первой пункта 38 исключить;
в пункте 39 слова «пунктом 18» заменить словами «пунктом 20»;
в пункте 40:
абзац первый части первой после слова «документов» дополнить словом
необходимых»;
подпункт 1 части первой после слова «документов» дополнить словами

15)
16)
17)

«,

3

«,

необходимых для предоставления государственной услуги»;
часть вторую после слов «подпунктами

1 - 4, 7»

дополнить словами «части

первой»;
часть

четвертую

после

слов

«о

принятии

заявления»

дополнить

словами

«или об отказе в принятии заявления»;
18) пункт 42 после слов «в приеме заявления и документов» дополнить
словами«, необходимых для предоставления государственной услуги»;
19) подраздел «Формирование и направление межведомственного запроса
в государственные

органы,

организации,

участвующие

в

предоставлении

государственной услуги» признать утратившем силу;

20)

в пункте

46:

в части первой слова «заявлений о выдаче справки» исключить;

в абзаце первом части второй слова «на получение» заменить словами
«на предоставление»;

21) пункт 47 изложить в
«4 7. Административная

следующей редакции:
процедура выполняется в течение

5

календарных

дней со дня приема заявления.»;

22)

в части второй пункта

50

слова «с документами указанными» заменить

словами «и документов, указанных»;

23)
24)

в пункте

слова «заявлений о выдаче справки,» исключить;

51

в пункте 52 слова «о назначении компенсации»
«( функций)» исключить в обоих случаях;

25)

в пункте

56,

в части второй пункта

исключить,

слова

57

слова «заявлений о выдаче

71

слова «запроса заявителя»

справки» исключить;

26)

в

подпункте

части

первой пункта

заменить словом «заявления»;

27)

в части

первой

пункта

81

слово

«(функций)»

исключить в обоих

случаях;

28)

в пункте 83 слова «в порядке, установленном Положением» заменить
соответствии с Положением», слово «Постановлением» заменить

словами «в

словом «постановлением»;

29)

в подпункте

3

пункта

88

слово «Постановлением» заменить словом

«постановлением»;

30)
31)
услугу»

пункт 90 признать утратившем силу;
в пункте 97 слова «органами, предоставляющими государственную
заменить

словами

«управлением

социальной

политики,

предоставляющим государственную услугу»;

приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)».

3)
2.

Министр

А.В. Злоказов

4
Приложение к приказу

Министерства социальной
политики Свердловской области

ОТ гf!/) tJl сiд/{/
Приложение №

№ 1"d'/;
3

к Административному регламенту
по предоставлению территориальными
исполнительными органами

государственной власти Свердловской
области

- управлениями

социальной

политики Министерства социальной

политики Свердловской области
государственной услуги «Выдача
справки, удостоверяющей право на
получение компенсаций расходов на
оплату жилого помещения
и

коммунальных услуг»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

Принятие решения о выдаче справки либо решения об отказе в выдаче справки

Оформление и выдача справки

