
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Осуществление ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», 

утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 28.01.2016 № 25 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-IШ 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным знаком «Почетный донор России», утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 28 .О 1.2016 № 25 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 01 февраля, № 7143), следующие изменения: 
1) в пункте 5 слова «на личном приеме» заменить словами «при личном 

приеме»; 

2) часть седьмую пункта 7 после слов «mspso@egov66.ru» дополнить 

точкой; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Многофункциональный центр расположен по адресу: ул. 8 Марта, д. 13 , 

город Екатеринбург, 620075 . 
Телефон приемной: 8(343) 354-73-00, факс: 8(343) 354-73-20; 
Единый контакт-центр: 

8(343)354-73-98; 
8 800 700 00 04. 
Режим работы: ежедневно с 08.00 до 20.00. 
Адрес электронной почты (e-mail): mfc@mfc66.ru. 
Официальный сайт в сети Интернет, на котором можно получить 

информацию о местонахождении многофункционального центра и его филиалов: 
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www.mfcбб.ru.»; 

4) в пункте 20: 
в абзаце первом после слов «государственной услуги» текст дополнить 

запятой; 

абзацы третий, шестнадцатый, девятнадцатый исключить; 

5) в пункте 30 слова «предоставляются без взимания платы» заменить 

словами «не предоставляются»; 

6) в пункте 32: 
в частях первой и третьей слова «с документами, необходимыми» заменить 

словами «и документов, необходимых», слова «указанными в пункте 21» 
заменить словами «указанных в пункте 21»; 

в части первой слова «поступившего в управление» заменить словами 

«поступивших в управление»; 

7) в подпункте 2 части первой пункта 33: 
абзацы третий, седьмой и восьмой 

в соответствующем числе и падеже дополнить 

в соответствующем числе и падеже; 

перед словом «услуга» 

словом «государственная» 

в абзаце седьмом слово «получения» заменить словом «предоставления»; 

8) в пункте 35: 
в подпункте 2 слово «получением» заменить словом «предоставлением»; 
в подпункте 3: 
в абзаце втором слова «предоставления услуги» заменить словами 

«предоставления государственной услуги», слова «для получения услуги» 

заменить словами «для предоставления государственной услуги»; 

в абзаце третьем слово «услуги» заменить словами «государственной 

услуги»; 

в абзаце четвертом слова «ими услуг» заменить словами «ими 

государственной услуги»; 

9) в пункте 42 слова «за получением» заменить словами 

«за предоставлением», слова «с документами, необходимыми» заменить словами 

«и документы, необходимые», слова «указанными в пункте 21» заменить словами 
«указанные в пункте 21»; 

10) в абзаце втором пункта 43, в наименовании подраздела «Прием 

заявления с документами, необходимыми для предоставления государственной 

услуги, их первичная проверка и регистрация» Раздела 3, в абзаце первом 

пункта 48, в пунктах 50, 52, 54 слова «с документами, необходимыми» заменить 
словами «и документов, необходимых»; 

11) в части первой пункта 45, в части первой пункта 47 слова 

«с документами, необходимыми» заменить словами «и документов, 

необходимых», слова «указанными в пункте 21» заменить словами «указанных 
в пункте 21»; 

12) в абзаце первом подпункта 5 пункта 48 слова «с документами, 

необходимыми для предоставления государственной услуги, указанными» 
заменить словами «и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, указанных»; 
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13) в части первой пункта 93 слова «в порядке, установленном 

Положением» заменить словами «в соответствии с Положением»; 

14) в подпункте 3 пункта 98 слова «настоящего административного 

регламента» заменить словами «Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП»; 
15) в приложении № 1: 
в графе 2 строки 6 слова «г. Верхней Пышме» заменить словами «городам 

Верхняя Пышма и Среднеуральск»; 

строки 30, 40 и 53 исключить; 
в графе 2 строки 42 слово «району» заменить словами «и Таборинскому 

районам»; 

16) в первом блоке Блок-схемы приложения № 3 слова «с документами, 
необходимыми» заменить словами «и документов, необходимых». 

2. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

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

Министр А.В. Злоказов 
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