
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

П Р И К А З
С У

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 04.12.2015 № 691 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Назначение пособия члену семьи умершего участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 04.12.2015 № 691 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение пособия 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 
14 декабря, № 6582), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 18.05.2016 № 200 (далее - приказ 
Министерства социальной политики Свердловской области от 04.12.2015 № 691), 
следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 после слова «Назначение» дополнить 
словами «и выплата»;

2) в пункте 3 слова «В.Ю. Бойко» заменить словами «Е.Д. Шаповалова».
2. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Назначение пособия члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 04.12.2015 № 691, следующие изменения

1) в наименовании, в пунктах 1 и 9 после слова «Назначение» дополнить 
словами «и выплата»;

2) в пункте 1 после слова «назначению» дополнить словами «и выплате»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Сведения о месте нахождения управлений социальной политики, 
справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронных адресах 
указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Место нахождения Министерства социальной политики Свердловской 
области: ул. Большакова, д. 105, г. Екатеринбург, 620144.

Контактные телефоны для справок: 8 (343) 312-00-08, 8 (343) 312-07-00.
Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, 

в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов; перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов; 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социальной политики 
Свердловской области: mspso@egov66.ru.

Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской 
области в сети Интернет: www.msp.midural.ru.

Место нахождения МФЦ: ул. 8 марта, д. 13, г. Екатеринбург, 620075.
Телефон приемной: 8 (343) 354-73-00, факс: 8 (343) 354-73-20.
Справочно-информационный центр: 8 (343) 354-73-98, 8-800-700-00-04.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерыва.
Адрес электронной почты (e-mail): mfc@mfc66.ru.
Официальный сайт в сети Интернет, на котором можно получить 

информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов: www.mfc66.ru.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результатом предоставления государственной услуги является решение 

о назначении пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и организация 
перечисления пособия заявителю через организации почтовой связи, кредитные 
организации или организации, осуществляющие деятельность по доставке 
социальных выплат, либо решение об отказе в назначении пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции и направление заявителю копии решения об отказе.»;

5) абзацы 22 - 25 пункта 18 признать утратившими силу;
6) в пункте 21 слова «подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью» заменить словами «подписываются простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При 
использовании простой электронной подписи заявление и документы, указанные 
в пункте 19 Административного регламента, представляются на бумажном 
носителе в управление социальной политики в течение пяти дней со дня подачи 
заявления.»;

7) в абзаце 16 подпункта 2 пункта 23 слова «(кроме пропусков» дополнить 
скобкой;

8) подпункт 4 части первой пункта 26 изложить в следующей редакции:
«4) если заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направленные в форме электронных документов, 
не подписаны в соответствии с пунктом 21 настоящего Административного 
регламента;»;
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9) часть первую пункта 26 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) если выявлено несоблюдение установленных федеральным законом 
условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи.»;

10) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:
1) несоблюдение условий осуществления его выплаты, установленных

статьей 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-03 
«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой
электронной подписью, заявление и документы, указанные в пункте 19
Административного регламента, не представлены в управление социальной 
политики на бумажном носителе.»;

11) в абзаце 7 подпункта 2 части первой пункта 34 слова «для получения
государственной услуги» заменить словами «для предоставления
государственной услуги»;

12) в части третьей, в абзаце первом части четвертой пункта 34 слова 
«и получатели государственной услуги» в соответствующем падеже исключить;

13) часть первую пункта 36 изложить в следующей редакции:
«36. Показателем доступности при предоставлении государственной услуги 

являются возможность получать необходимую информацию и консультации, 
касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 19 настоящего
Административного регламента, а также создание инвалидам следующих условий 
доступности государственной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для предоставления государственной 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для предоставления 
государственной услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами;

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления государственной услуги (в том числе на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих).»;

14) часть первую пункта 41 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:
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«5) организация перечисления пособия заявителю.»;
15) подпункт 2 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«2) в случае подачи заявления и документов в электронной форме:

проводит процедуру проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны 
электронные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-Ф3 
«Об электронной подписи».

Если в результате указанной проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, должностное лицо управления социальной 
политики, ответственное за выполнение административной процедуры, 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
о предоставлении государственной услуги, и направляет заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения;

-  извещает заявителя о необходимости представить в управление 
социальной политики заявление и документы, указанные в пункте 19 
Административного регламента, на бумажном носителе, в течение пяти дней 
со дня подачи заявления -  в случае направления заявителем заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
подписанных простой электронной подписью;»;

16) раздел 3 дополнить подразделом следующего содержания:
«Организация перечисления пособия заявителю
56-1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие начальником управления социальной политики или уполномоченным 
им лицом решения о предоставлении государственной услуги.

56-2. После принятия решения о предоставлении государственной услуги 
должностное лицо управления социальной политики:

1) вносит в базу данных получателей информацию о способе выплаты 
пособия, указанном в заявлении, через организации почтовой связи, кредитные 
организации либо иные организации, осуществляющие доставку социальных 
выплат;

2) начисляет сумму пособия к выплате в базе данных получателей.
Уведомление заявителя по результатам данной процедуры нормативными

правовыми актами не предусмотрено.
56-3. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 

процедуры, определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы в управлении социальной политики.

Общий срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 1 рабочего дня.



56-4. Результатом административной процедуры является организация 
перечисления пособия через организации почтовой связи, кредитные организации 
либо организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных 
выплат.»;

17) приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

А.В. Злоказов
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К приказу Министерства социальной 
политики Свердловской области
от С&’ J& y’S  №

Приложение № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Назначение и выплата пособия 
члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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