
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесепии изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача удостоверения. о праве на меры социальной 

поддерЖI(И, устан:овлен:ныс для бывших несовсршсннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержании, создашп.их 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войньш 

В соответствии с Областным законом от 1 О марта 1999 года N2 4-03 
«0 правовых актах в Свердловекой области», постановлением Правительсша 
Свердловекой области от 02.06.2015 N2 457-ПП «0 внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловекой области от 21.11.2012 N2 1305-IIП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Свердловекой области, предоставляющих государственные услуги, 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Свердловекой области, предоставляющих 

государственные услуги», в целях совершенствования действующен; 

законодательства Свердловекой области, 

ПРИКАЗI>IВАIО: 

1. Внести в Административ:ный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны», утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловекой области от 23.04.2015 N~ 205 
«Об утверждении Административного регламента предостюшения 

государственной услуги «Выдача удостоверения о нраве на меры социшrьно:: 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних у:шиков 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» (далее .. 
Административный регламент) («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловекой области» (www.pгavo.gov66.гu), 2015, 28 апреля, 
N2 4460), следующие изменения: 

1) в подпункте 3 части 1 пункта 36 Административного регламента сJюва 
«В случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения, направление 

заявителю копии решения в случае подачи заявления в форме электроrшоJ'О 

документа» заменить словами «о припятом решении»; 
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2) наименование подраздела «I1ринятис решения о выдаqс либо об отказе 
в вьщачс удостоверения о нраве на меры социальной поддержки, устаrювлсrшыс 

JtШJ бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и лруr-их мест 

ltрину;щтсJIЫЮI'О со;~сржания, со:щанных фашистами и их союзниками 

в IIсрисщ Второй мировой войны» раз;(сла 3 Лдмипистратишюi'О репшмснта 
изложить в следуюmей редакции: 

«llрипятис решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения, 

увс;~омлспие :шявителя о припятом решении»; 

3) пункт 4 7 Административного регламента изложить в сJrсдующсй 

рслшщии: 

«Кония решения направляется :шявителю в течение пяти канепларных ;щей 

со ;щя I1ринятия этого решения. llpи rю;щчс заяшrсния о назначении коJVшснсации 

в форме электронного документа копия решения направляется заявитсто 

с исlЮJiьзованием информациошrо-тслекоммупикациоrrных сетей обще! о 

Jюльзования, включая еципый нортаJI J'С)Сударственных и муниципальных услу1 

(функций), портал госу;~арствснных и муниципальных услу1· ( фушщий) 
Сверюшвекой области, в форме Jлсктропного документа.»; 

4) в пункте 48 Административного регламента слова «об отказе в вьщачс 
у ;юстовсрения либо направление заявителю копии решения в случае по;rач и 

::>юшJrсния в форме электронного документа» заменить словами «о принятом 

решению>; 

5) в части rrункта 67 Алмипистративного реr·Jшмеrпа сJюва 

«, за исключением случаев, указанных в нунКI'С 77, rюднупктс 2 llункта 80 
rшстоящеJ'О Административного рспшмснта» исключить; 

6) в части 1 пункта 85 Административного решамента слова «направляется 
шявителю» :шменить словами «направляется заявителю в rшсьменной форме»; 

7) Блок-схему последователыюсти алмипистративных нрсщелур 

IIpи пре;юставлении I'осу;щрствснной услуги, приведеиную в приложепни N~) 3 
инистратишюr·о репшмснта, изложить в новой редакции (11рипш·ается). 

2. Контроль за исполнением Iшстоящсi'О Приказа возложить на замсститсJ!Я 
Министра социальной политики Свердловекой области B.I{). Бойко. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

IIравовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 

МИi!ИСТр Л.В. 3Jюка·юв 
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Приложение N2 3 
к Административному регламенту 

предоставления го су дарственной 

услуги «Выдача удостоверения 

о праве на меры социальной 

поддержки, установленные 

для бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто 

и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй 

мировой войны» 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

~ 
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

Принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения, 

уведомление заявителя о принятом решении 

Оформление и выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны 
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