
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ -------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 

«Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг», 

утвержденный приказом Министерства социальной политики , .· 
Свердловской области от 09.06.2016 № 304 

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 No 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 «Назначение членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг», утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 09.06.2016 № 304 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Назначение членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pгavo.gov66.гu), 2016, 
15 шоня, No 8656), следующие изменения: 

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

город Екатеринбург, 620014. 
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. 
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Адрес электронной почты (e-шail): шfс@шfсбб.гu. 

Официальный сайт в сети Интернет, на котором можно получить 

информацию о местонахождении многофункционального центра и его филиалов: 
www.шfc66.ru.»; 

2) в подпунктах 1, 2 пункта 18 слово «решение» заменить словами 

«принятие решения»; 

3) в пункте 20: 
в абзаце 17 знак«;» заменить знаком«.»; 
абзацы восемнадцатый-двадцать второй исключить; 

4) подпункт 4 пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«4) если в течение 5 дней со дня подачи заявления, подписанного простой 

электронной подписью, в управление социальной политики не представлены 

подлинники или заверенные в установленном порядке копии документов, 

указанных в пункте 21 настоящего административного регламента.»; 
5) в части третьей пункта 3 6 слова «с документами, указанными» заменить 

словами «и документов, указанных»; 

6) абзацы третий и восьмой подпункта 2 части первой пункта 3 7, абзацы 
первый, третий-пятый подпункта 3 пункта 3 9 перед словом <<услуга» 

в соответствующем числе и падеже дополнить словом «государственная» 

в соответствующем числе и падеже; 

7) в абзаце седьмом подпункта 2 части первой пункта 3 7, подпункте 2 
пункта 3 9 слово «получение» в соответствующем падеже заменить словом: 
«предоставление» в соответствующем падеже; 

8) абзац второй подпункта 3 пункта 39 изложить в следующей редакции: 
«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;»; 

9) в части второй пункта 42 слова «в подпунктах 1, 2» заменить словами 
«в подпунктах 1, 2 части первой»; · 

1 О) в абзаце шестом части первой пункта 4 7 слово «реестры» заменить 
словом «реестр»; 

11) наименование подраздела «Прием заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная 

проверка и регистрация» изложить в следующей редакции: «Прием заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их: 

первичная проверка и регистрация либо отказ в принятии заявдения 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»; 

12) в подпункте 4 части первой пункта 50, в части третьей пункта 70 после 
слов «муниципальных услуг» дополнить словом «(функций)»; 

13) подпункт 5 части первой пункта 5 О изложить в следующей редакции: 
«5) отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случаях, предусмотренных пунктом 29 
настоящего административного регламента, и возвращает заявителю заявление 
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о предоставлении государственной услуги при подаче заявления им лично;»;· 

14) в пункте 51 слова «с документами, необходимыми» заменить словами 
«и документы, необходимые», слово «указанными» заменить словом 

«указанные>>; 

15) пункт 1 О 1 после слов «соглашение о взаимодействии» дополнить 

запятой. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официальйого 

опубликования. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pтavo.gov66.гu). 

Министр А.В. Злоказов 
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