
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

\Ъ .\2.. '20 \(; 
ПРИКАЗ 

r. Е1<атеринбурr 

Об утверждении Ад!\пшистративного регламента nредоставления 
террnторuальными отраслевыми 11спол11ительными органами 

государственной власт11 Свердловской области -
унравлення11-1и социальной политики Министерства соц11альной 

цол11тики Свердловской обла<.-т11 государственной услуги 
«Предоставление компенсация расходо.в на приобретение комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации» 

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждекия 
административных регламентов предоставлеrmя государственных услуг, 

утвержденного постановлением Правитеnьства Свердловской области 

от 16.11.20] 1 № 1576-ЛП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и адМИRИстративных 

регламентов предоставления государственных услуг», 

ПРИКАЗЬffiАЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми ис11олнительн:ы11·m: органами государстве,пюй 

власти Свердловской области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной nолmиI<и Свердловской области государствеm:юй 
услуги «Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта 
одежды ДJlя посещения ребенком общеобразовательной орrанизаuии» 
(гtрил.агается). 

2. Контроль за исполнением 

на Заместителя Министра социальной 
С.П. Золотова. 

настоящего приказа возложить 

политики Свердловской области 

З. Настоящий приказ опубликовать на «Офt'!'Циальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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УТВЕР)J{ДЕН 

приказом Мю1истерства 

социальной политики 

Свердловской области 

ОТ )Ъ. 12.. 2..D\Q, № S<?>':1-
«Об утверждении 

Аl!министратионоrо регламента 
предоставления 

территориальными отраслевыми 

исполнителы1ыми органами 

государственной власти 

Свердловской области -
упраалениям11 социальной политики 

Министерства социалыiОЙ 

политики Свердловской области 

госуl!арственной услуги 

«Предоставление компенсации 

расходов на приобретение 

комплекта одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной 
организации» 

Админнстратив11ыi1 регламент 
предо ста вле"11я террнторвальнь1 м11 

отраслев1,1м 11 ис11 олш1тель111,1м 11 opra11a~111 государственной власти 
Свердловской обJ1аст11 - уnраолен11ям 11 соцш1л ы1оi1 пол11т111с11 JVI11нистерства 

сош1а11ы1о ii полит11ки Свердловской обласп1 го суда рствснной услуr11 
«П редоставление 1,011<1nевсан1н1 расходов на 11р11обрете1н1е 1сомпле 1ста одежды 

для nосешения ребе111сом общеобразовател ьной орга низации» 

Раздел 1. Обп111е положения 

Преямет регулирования административного регламента 

1. Административ11ый регламент предоставления территориальными 
отраслевыми испол нительными ор1'анами государственной власти Свердловской 

области - управлениями социальной политики Министерства социальной 
полити ки Свердловской области r'осударственной услуги «Предоставление 
комnеисации расходов 11а приобретение комплекта одеждь1 для посещения 

ребенком общеобра1овательной организации» (далее - административны й 
регламент') устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 
услуги по предоставлению компенсации расходов на приобретение комплекта 

одежды для посещения ребенком общеобразователыюй организации (далее -
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оргэнами rосударст1зсшюй нласт11 Свердловской области - управлен иями 

со1.1иаль11оii политики М1ш11стсрства со11иа.r11,11ой политики Свердловской области 
(Jtaлee - у 11равление социалыюй политики). 

2. Лд~·1инистративг1 1,1й регламент 011рсде11яс1· сроки и последовательность 
действий (адми11истратин1 11,1х 11роL1едур) у11равле11ия соц11аль11ой политики в ходе 

предоставления государстАе11 1-юй услуги, порядок взаимодействия ;v1еЖду 

до:1ж1юст11ы~1и лицами уnра1Jле 1-111 я социал~,ной полити ки, взаимодействия 

,· -шятп слt'.\1_ и111,1~1 11 орга 11ами государственной власти, учреждениями 

и {1r1·а1111·1аню1м11. у•1астr~ующими пrи пре11оставле11ии государственной услуги. 

К руг 1ая ви·1·елей 

З. Заs1нитедем является од1111 из роднтелей (зако1-1111,1х прсдста1111телей) 
ребенка (детей). обучающе1•ос}1 (обучающихся) в общеобразовател~,ной 
орrа1шзации, расположенной щ1 территории Свердловской области v 
(за исклю•1снием детей , 1-1аходящ11хся на полном государственном обеспечении), 
и·~ ,\lногоде 1·ной семьи. 11рожиRающей на территории Свердловской обяас·ги 
н ~шеющей сред 11едушс1юй доход 11иже установленной в Свердловской области 
величины 1 1рожиточ11ого ми1н~мума 11а душу населения . 

Требования к порялку информирования о nредоставлении 
государственной услуги 

4. Информиро11i1 1 1ие 1ая11и 1·елей о 11оря1lке предостш1_;1снr1я 1 ·осу.1.1арстве111-юй 
) слуги осущсствш1стся 11 епосрсдствс1111О государстве1-111 ыми гражданскими 

служащим11 Ми11истсрства социа.r11, 1 ~ой 11олитию1 Свердловс1<ой област11 
и управлений социалы1ой 1ю11итики при 11ич1юм приеме и rro телефону, а также 
через Государс·тен11ое бlОitжетное учреждение Снерд;ювской области 
«М,югофу1 1 кционалы11.,1й центр предоставления 1·осударстве1111ых 
11 ~1у11 1 щи11ал1,1-1ых усJ1уп> и с1·0 ф11лиал1,1 (.'ltlJJec - многофун к11ионал ьный 1 tе11тр) 
11ри условии 1акТ1IО'lе1 1 ш1 со1·J1а111е11ий о 1з1аиыодеikт1зии между 

шюгофу1-1кцно11альным 1 1с11чюм и управлеииями соцнальной политики. 
S. Информз11юr о месте нахожде11ия , графиках (режиме) работы , номерах 

1щ1пакп-1ых тет~фо110 1з, адр~·с.1х электро1111ой почты и официалыrых сайто11 
) 11равлениi,i со1111ru 1 ыюй 11щ11пию1 размещена в федеральной государственной 
r111форщщ1ю1111оi·i .:истс~н.: «1.:д~шый портал 1·осударствснщ,1х и муниципал 1,11ых 
~о.:. 1у1 (фу11кци1~)» (w1\'\V.~ost1slt1gi.1·t1) (юшсс - ед1111ый 1юрта; 1 государстве1111ых 
н )1ун1щ11нш11,ных услу1') 11 ре 1·110 11 ал 1 ,1юй rocyJtapc гвеш1ой инфор.,1а11ио1111ой 

системе «1 lортал госу1.1нрстве1шых 11 му11 иц11пал 1,111,1х услу1· (функций) 
Свердловской обласп1» (1v1vv.•.66.gost1Slt1gi.1·u) (далее - портал государственщ,1х 
11 ~1 у11 1щи1111:11,н 1,1х услу1 · С11срлловской области), 11а официальном сайте 
1'vlи 11 истерст11а со1111ЗI11,110й I юлитики Свердловской области rJ сети Интернет 
(1111V\\1.msp.111 idt11·al.1·u), 11а официа;1ы1ых сайтах н сети Интер11ет 
и и11формн11ио11 1 11> 1 х cтci1:1ux у11рав11сн11й ccщи<1m,1-1oi·i поли 1·ики. 
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Сведения о месте нахождения управлений социальной по,1итики. 
справочных телефонах, адресах офиuиальных сайтов и электронных адресах 
указаны в flриложении No I к настоящему административному регламенту. 

6. Вышестоящим орга 11ом у11равлсний соuиал.ьной политики в порядке 
подчиненности является Министерство социаль11ой политики 
Свердловской области . 

Место нахождения Минис,ерства социальной политики 
Свермовской области: 

ул . Большакова,д. 105, 1·. Екатеринбург. 620144. 
Контактные телефО1iы для справок : 

312-00-08, факс: 312-07-00. Код г. Екатеринбурга: 343. 
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00; 
в пятницу с 9.00 до 17.00. 
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48. 
13ыходные дни - суббота, воскресенье. 
Адрес элсктрu1111ой 110•11·1,1 (e-mail) Миriистерства социалr,tюй политики 

Свердловской области: mspso@ego"66.rt1. 
Официаль11ь1й сайт Министерства социалr,ной политики 

Свердловской области в сети Интернет: WW\v.msp.midш·al.ru. 
7. Мноr·офункционалhНЬIЙ центр расположен по адресу: ул. 8 Марта, д. 13, 

г. Екатери11бур 1·. 620014. 
Телефон приемной: 8 (343) 354-73-00, факс: 8 (343) 354-73-20. 
Спра1ючно-информационный центр: 8 (343) 354-73-98, 8-800-700-00-04. 
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00 без перер1>1ва. 
Адрес электронной 11очты (e-mail): mfc@111fc66.1·u. 
Оф1'1ц11альный сайт в се'Ги Интернет, на котором мож110 получ1'1ть 

информаuиrо о местонахождении многофункционального центра и его фнлиалов: 
',.\IW\V,lll l'c66.1·u. 

R. И11фор:-1ацю1 о порядке r,редоставления государственной услуги 
размещается н:1 едином вортале государственных и муниципальных услуг 

и портэле государственных и муниципальных услуг Сnердловской области , 
на официальном сайте Министерства социальной по11итики Свердловской области 
в сети Интернет (W\,v,..,,111sp. midural.п1), на официальных сайтах в сети Интернет 
11 и 1iформационных стендах управлений соt1иа.r1ьной политики, в средствах 
массооой информации и информационных материалах (брошюрах, буклетах), 
а также предоставляется непосредственно rосударственными гражданскими 
служащими управпе11ий социальной политики при личном приеме, а также 
по телефону. 

9. Основными требова 11иями к информированию граждан о порядке 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

11еобходимь1ми и обязательными для предоставления государствеиной услуги , 
являются лостоверност1, предоставляемой информании, четкост1, в изложении 
информаuии. пошюта информировани~1. 

1 О. l lpи общении с гражданами (ло телефону или лично) государственные 
гражданские служащие управлений сониат,ной rюлитики должны корректно 
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и в11имател1,1iО отJ-tоситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

Устное и11форм11рова11ие о порядке предоставления rосударственной услуги 

лолж1щ проводитhся с исполhзованием официалыю-деловоrо стиля речи. 
11. Ответ на телефонный 1во11ок должен содержать информацию 

о наи~1с11овании органа, 11 который лоз1ю11ил гражданин, фамилии, имени, 

о·,·честве и лолжности рабо·rника , принявв 1его телефонный звонок. 

При 11евозмож11ости дать 0·1·вет на вопрос гражданина. специалист управления 

социальной нолитики обязан переадресовать звонок уполномоченному 
специалисту. Доюю-10 производиться нс более одной переадресации звонка 

к специалисту, который ~10жет ответить на вопрос гражданина. Время разговора 
11е должно нревышап, 1 О минут. 

12. По телефонам нрсдоставляется и11формацю1 rю следуюшим вопросам: 
1) сведения о нормативных правоRых актах, регулирующих порядок 

нредоставления государственной услуrи; 

1) r,сречень документов. необходимых ш1я предоставления государственной 
ус;1уги. и требова111н1. предъявляемые к э·1·им докуме1нам; 

3) сроки нредоставлсния госу;1арст11енной услуги; 

4) порндок обжалован11я дейст[IИЙ (бездействия) и решений, 
осущестш1нсмых и 11рин1~масм1,1х 1} ходе нрсдоставлсния государственной услуги. 

13. Места получен11н инфор1"1ации о предоставлении государственной 

услуги и услуг, 1<0-горые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, в управлениях социа.11ьной политики 

оборудуются информационными стендами, на которых размещае1·ся следующая 
информация: 

и1влечеиия из за 1щ11одателы-1ых и и 1·1ых нормативных правовых актов, 

содержащих 11ормы. регулирующие деятельность гю предоставлению 

государственной услуrи; 

по;1ный текст настоящего административного регламента с приложениями 
( 1акжс ра·1~1сше11 11а официальном сайте Миниетерсп3а социальной политики 
Сщ:рюю1!с1,;оi-i области II сети Интернет); 

обра·щ1,1 оформ;1ен ия ,1окументоl!, 11еобхоn11мых ;щя предоста 1!лен ня 
1·осудаrственноi,i услуги; 

норялок 1юлучс1111н консул1,таний. 

14. Информирование rраждан о порядке предоставления государственной 
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Разде:1 2. С·rа ндарт nредос·гавле11 1 1 я государетве111юй ycJ1yr11 

l l,111менова11ие государственной услуги 

15. l·lанменоr)а11не 1·осударственной услуги - предоставление компенсации 

р:н:хо:tо11 1ia 11 рио9ретение ком1111скта одежды для посещения ребе1·1ком 
общеобра·ювательной орrани·~ации . 
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Наиме11она1111с исполнителы 1or·o органа государственной власти 
Свердловской области , nредоставляrощего rосударственну10 услугу 

16. Государствен11ап услуга предоставляется территориальными 
отраслсrн,1ми 11с11олнитслr,11ыми органами государственной власти 

Свердловской области - у11равле11иями со1tиальной политики Министерства 
соцнал1,1юii 11олитию1 Свердловской области. 

Наименование органов и организаций , обращение в которые необходимо 
для предостаВJrения государс'rвенной услуги 

17. При nредоставле11ии государственной услуги в качестве источника 
получения документов, Nеобходимых дЛЯ предоставления государственной 
услу1·и, ~101·ут приниматr, участие: 

оргэны записи актов гражданского состояния (ЗАГС) - для получения 

свидетельства о рождении , справки об осиовании внесе11ия n свидетельство 
а rожлени11 сведений об от11е ребенка; 

органы испол11ителыюй власти, уполномоченные осуществлять 

ре1 ·истрацнонный учет r10 месту пребывания и по месту жительства граждан, -
для 11011учения с11еде11 и й о регистра1tн11 заявителя и чле,rов его семr,и по месту 
жительства или по месту пребьшания на территории Свердловской области; 

органы Министерства обороны Российской Федерации - для получения 
справки и-.~ 11оеш1ого комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу 

либо справки из военной профессионат,ной образовательной орrанизаuин 
или военной образоватет,1юй организации высшего образования, сведений 
о 11олу•1ении военнослужашимн денежного довот,ствня, дополнительных выш1ат, 

носящих 11остоягшый характер, и продовольствснrюго обеспечения, 
установленных законодательством Российской Федераuии, единовременного 
пособия при увольнении; 

органы внутре,1них дел Российской Федерации , учреждения и органы 
)Толовно-испот1итСJ1ьной системы . Государственной противопожарной службы, 
таможенные opra,11,r Российской Федерации - для rrолучения сведений 
о полу,1снии сотрудн~1ками ор1,111ов внутренних дел Российской Федераu1н1, 

учреждений и органов уголоnно-исnол11итеm,ной системы, Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации 
денежного довольствня, дополннтельных выплат, носящих постояннr:.1й характер, 

и продо 1.юльспзенного обеспече11ня , установлен11ых законодательством 
Российской Федерац11и , еJ1и11овременного пособия при уuольнении; 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний - для получения 
справки об отбь~nании наказания в виде лишения свободы; 

следственные органы - для получе 11 ия справки о нахождении под стражей, 
о прохождении судебно-медицинской эксnертизь1 ; 

судебные органы - для получения решения 
11а 11ринудитет,11ое ле•1 с.ние 111160 о 11рохождснии 
,кспертиз 1,1: 

суда о направлении 

судебно-меднцн11ской 
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органы Федеральной службы судебных приставов - для получения сведений 

о том, что один из родителей ребенка уклоняется: от уплаты алиментов; 
органы, осуществляющие пенсиоmfое обеспеq:е'flие, - для nолуч.ения 

сведений о получении пенсии, ежемесячной доплаты к n:еасии, ежемесячной 

денежной выплаты; 

органы, осуществляющие назначение и выплату ежемесячного 

пожизненного содержания судей, - для получения сведений о получении 

ежем.есячsого пожизненного содержанl:IЯ судей, вышедших в отставку; 

государственные учреждения службы занятости населения - для получения 

сведений о выплате пособия по безработице, а также стипендии, получаемой 
безработным в период профессионального обуч.ення и переобучения; 

образовательные орrа:нвзации - для получения документов об обучении 
ребенка (детей) в общеобразовательной организации, расположенной 
на территории Свердло11ской обnасти, о неполучении в 2015 rоду комплекта 
одежды для посещения ребеЮ<ом общеобразовательной организации, о получении 

стипендии, материалъаой помощи и других денежных выnлатах, 
предусмотренных законодательством об образовании; 

rосударетвенные органы, органы местного самоуправления 

либо подведомственн:ые государственным органам или органам местного 
самоуправления орrаrmзации, организации-работодатели - ддя получеаия справок 

о доходах, о получении пособия по временной нетрудоспособности, 
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет, ежемесячных компеисационньrх вьшлат гражданам, 
состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, сумм, равных 
с-rоимости n,11тания, кроме лечебно-профилактического питания, вьщаваемоrо 
(оплачиваемого) в соответС1'ВиИ с законодательством Российской Федерацш-1, 
и питания детей в общеобразовательных организациях, пособия по беременности 
и родам, единовремеююго лособм женщинам, вставшим на уч:ет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, ежемесячных сумм, вьmла•rиваемых 
в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью nри исполнении трудовых 

и СЛ)"А<ебных обязанностей; 

организацJJи, осуществJ1ЯЮщие торговую деятельность, - для получения 

документов, подтверждающих расходы на приобретение комплекта одежды; 

нотариат - для получения документа, подтверждающего полномочия 

представ:~пеля заявителя, нотариального удостоверения документов, коnпй 

и подписей. 

18. Запрещается требовать от заявителя оеущеС1'Вления действий, в том 
'tfИсле соп1асований, необходимых для предоставления государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и орган.и:зац:и:и, 
за искmочением получения усиуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются Еtеобходимыми и обязательными для предоставления rосударственяъrх 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердповской области. 
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Описание результата предоставления государственной услуги 

19. Результатом предосташ1ения государственной услуги я:вляется принятие 
решения о nредоставлени.и: компенсации расходов на приобретение ко1,mлекта 
одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации и 

организация осуществления выплаты компенсации расходов на приобретение 

комплекта одежды для. посещения ребенком общеобразовательной организации 
либо принятие решения об отказе в предоставлении компенсации расходов 

на приобретение комплекта одеждь1 для посещения- ребенком 
общеобразоватеmной организации. 

Сроки предоставления государственной услуги 

20. Управление соцnалъной политики рассматривает заявление в течение 
десяти дней со дня его принятия и поступления документов, указанных 
в пункте 25 настоящего адм1m.истративноrо реrламе.rпа, и принимает 

мотивированное решение о предоставлении государственной услуги 

либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Копия решения о rтредоставленял государственной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении государственной услуги .в течение пяти дней со дня 
приwrrия этого решения направляется заявитеmо или в многофункциональный 

центр в случае подачя заявления через многофункциональный центр. 

Выплата компенсации расходов на приобретеnие комnлек'fа одежды 

осуществляется не nозднее ,щщдцать шестого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором принято решение о предоставлении государственной: услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующm< отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственн:ой услуги 

21. Оrношения, возни.кающие в связn с предоста1щением государственной 
услуги, регулируются: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, 
25 декабря, № 237); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №. 210-ФЗ «Об организации 
предоста.1:щения государственных и мут.m.ципальньrх услуп> («Российская газета», 
2010, 30 шоля, № 168); 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подп.исю> («Российская газета», 2011, 08 апреля, № 75); 

Законом Свер.nnовской области от 20 ноября 2009 года № 100-03 
«О социальной поддержке многодетных семей в Сверддовской области» 
(«Областная r"ЗЗета», 2009, 24 ноября, № 354-357); 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 
№ 70-Ш1 «О порядке реализации Закона Сверддовской области. 
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от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(«Областная газета», 2005, 08 февраля, № 29-30); 

постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2008 
№ 681-Шl «Об утверждении положений о территориальных о·rраслевых 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области -
Управлениях социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области в новой редакции» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1128); 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.11 .2008 

No 1 164-ШI «Об утверждении Положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области -
управлениях социальной политики Министерства социалъв:ой nолит.0Ю'{ 

Свердловской области в новой редаКЦЮI)) (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733); 
постановлением Правителr,ства СвердJJовской области от 27.01.2009 

№ 46-ГПI «О реорганизации территориального отраслевого и:спол:нител:ьноrо 
органа государственной власти Свердловской области - УправJJения социальной 
защиты населения города Кировграда и утверждении Положения 

о территориальном отраслевом испол:яительном орrане государственной власти 

Свердловской обл:асти - У npanлeimи социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области no городу Кировграду» 
(Собрю-rие законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 71 ); 

постановлеН'Ием Правительства Свердловской области от 09.02.2009 
№ 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области -
упра:влени:и ссsцпальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области no Режевскому району в новой редакции» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167); 
постановлением Прави~:елr.ства Свердловской области от 14.09.2011 

№ 12 1 1-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязателыn,IМИ для предоставлен.и.я исполнительными органами 
государственной власти СвердJiовской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и Порядка определеа:ия размера платы за оказание услуг, 
которые ЯВJ1ЯЮтся необходимыми и обязательными для предоставления 

испоmrnтельными органами: государственной. власти Свердловской области 

государственных услуг>> (Собрание законодательства Свердловской области, 
2011,№9,ст.1523); 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-rrn «О разработке и утверждении адмияистра't'Ивяых регламентов 
исполнеюш государственяых функций и адмию~стративны:х регламентов 

предоставления государствепных услуг» («Областная газета», 201 1, 25 ноября, 
№ 441-442); 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.1 t.2012 
№ 1305-ПП «Об утверждеmm Положения об особенностях подачи 
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и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных mщ, государственных гражданских 

служащих исполв:ителъных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги» 
(«Областная газета», 2012, 29 ноября, N'l 521-523) (далее - постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП); 

постановлением Правительства Свердловской области от 30. 1 1.2012 
№ 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-03 «О социальной nоддержке многодетных семей в Свердловской 

областю> в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной 
выrmатЬD> («Областная газета», 2012, 12 декабря, № 549-551); 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 
№ 1 I59-ГП1 «О перечне государственных услуг, предоставляемых органаьm 
rocyдapcтвelillOЙ власти Свердловской области, территориальными 

государственными внебюджетшrми фондами Свердловской области 
в государственном бrодже-rном учреждении Свердловской области 
«Мuоrофунк.ционалышй центр предоставления государственных 

н мупи.ципальшrх услуг» («Областная газета», 2013, 1 ок-rября, № 445-446); 
постановлением Правителъства Свердловской области от 29 .О 1.2016 

№ 58-ГП1 «Об утверждении Порядка предоотавления комnенсацпц расходов 
на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной организации» («Обласrnая газета», 2016, 04 февраля, № 19). 

Исчерпывающий перечень документов, необхода.'\,(f,lХ в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

rосударствеll.Иой услуги и услуг, которые являются н:еобходимь.~ми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 

под11ежащих представлению заявителем, способы их nолучения 

заявителем, в том числе в электронкой форме, 

порядок их представления 

22. Для предоставления государственной услуги зая13ителем подается 

заявление о предоставлении компенсации расходов на приобретеНl:fе комплекта 

одежды ддя посещенм ребенком общеобразовательной организации (далее -
заявление) (приложение № 2). 

Заявитель предъявляет: 
1) паспорт или и.ной.документ, удостоверяюЩИЙ личность; 
2) удостоверенйе мноrодеtной семьи. 
К заявленюо прилагаются следующие документы: 

1) свидетельство о рождении каждого несоверmенноле·rнего ребенка 
(если: rосударствеЮ1ая регистрация рождения ребенка производилась 
вне пределов Российской Федерации); 

2) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 

заявителя за три кале1:1дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, 
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с учетом видов дохода семьи, учитьmаемых в соответствии с Порядком 
исчисления средпедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия 
на ребенка, утвержденным постановлением ПравИ'Гельства Свердловской области 
от 01.02.2005 № 70-ГШ «О порядке реализации Закона Свердловской области 
от J 4 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» (далее -
Порядок исчислен:ия среднедушевого дохода) (за исключением документов 
(спра.вок), подтверждающих виды дохода семьи заявителя, предусмотренные 

пунктом 7 и подпункта.,ш 1-3, 5, 7-1 пункта 8 Порядка исчисления 

среднедуmевого дохода): 
все виды заработной платы (денежного вознаrраждения, содержания) 

и дополнительного вознаrраждения по всем местам работы (все предусмотренные 

системой оплаты труда вьmлаты, учитьmаемые при расчете среднего заработка 

в соответствии с законодательством Росс.ийской Федерации, средний. заработок, 

сохраняемый в случаях, nредусмо1'))енн:ых трудовым законодательством, средняя 

заработная плата, сохраняемая на время въшолнеаия государственных 

и общественных обязанuостей, выходное пособие, выnлач:иваемое при 
у·волыrении, а также компенсация при выходе в отставку, заработная плата, 

сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией 

организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности 

или штата работников, дополнителыrые выплаты, установленные работодателем 

сверх сумм, начисленных в соответствии с законодатедьством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации); 

стипендии, материальная помощь :и другие денежные выплаты, 

предусмо.-рен.ные законодательством об образовании, выплачиваемые 
обучающимся в профессиональных образовательных оргаю1заuиях, 

образователыrых организациях высшеrо образования, образовательных 
организациях доnолнителыюго профессионального обра..1ования и 1:fаучньrх 

орrанизациях, образовател:ьн:ых организациях послевузовского 

профессионального образования в аспирантуре, в духовных образовательных 
организациях, а также ко~mенсациоаные выплаты назваFШЫм категориям граждан 

в период нахождения ах в академическом отпуске по медицинским показаffi!Я:М; 

rюсобие по времеuной нетрудоспособности, пособие по беременности: 
и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских орrанизацмх в раиние сроки беременности; 

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные ко~mенсационные выnла,ы 
гражданам, состонщим в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

ежемес~J:ч.вые суммы, вымачиваемые в возмещение вреда, rrричин:енв:ого 

жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей; 

суммы, равн:ь1е стоимости питания, кроме лечебно-профила'!<'l'ическоrо 

ПИ'tЗ!!.ЮI, выдаваемого (оплачиваемоrо) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и питания детей в общеобразовательных организациях; 
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надбавки и доплаты ко всем видам выллат, установленные 

законодательством Свердловской области, органами местного самоуnравлеRИя, 

предприятиями, учреждениями и дРУГИМИ орrанизация."fи; 

комиссионное вознаграждение штатным: страховым агентам и штатным 

брокерам; 
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в 

вознаграждение, причитающееся приемным 

законодательством Свердловской области; 

ТОМ 'ШСЛС 

родителям, 

ежемеся'lное 

установленное 

авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работн.икам редакций 

газет, журналов и иных средств массовой информации; 

доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 

доходы от занятий предпринпмателъской деятельностью (вкmочая доходы, 

полученные в результате деятельнос-rи крестьянского (фермерского) хозяйства), 
в том числе без образования юридического лица; 

доходы по акцюrм и другие доходы от участия в уnравленш~ 

собственностью организации (дивиденды, в1,шлаты по долевым паям); 
доходы от сдач"А в аренду (наем) недвИЖИt,юго имущества, принадлежащего 

на праве собственности семье или отдельным ее членам; 

алименты, получаемые на несовер:щеннолетн.f!Х детей; 

проценты по вкладам; 

наследуемые и подаренные денежные средства; 

3) документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта 
одежды после О! я.нваря 2016 года (далее - расходы на приобретение ко~mлекта 
одежды); 

4) заявле.яие второго родителя (законного представителя) о согласии 
на обработку персональных дан1:Jых (приложение № 3); 

5) решение суда о направлении второго родителя на принудительное 
лечение лпбо документ из следственных органов или решение суда 
о прохождении судебно-медпцинской экспертизы - в случае нахождения второго 

родителя на nринудителъном лечеюm JЩбО прохождения судебно-медицинской 
экспертизы; 

6) документ, подтверждаюuшй полномочия лредставител.я: заявителя, 

оформленm.m в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации, - при обращении заявителя через представителя. 

Заявитель, получающий на день подачи заявления в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном 
пособии на ребеm<ю> ежемесЯ'lное пособие на этого ребенка, либо JЗ соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 1 00-03 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области}) ежемесячную деnежную 

вьmлату, либо в соотnетствии с Законом Свердловской облас1'и 
от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области 
государственной социалт,Rой помощи малоимущим семьям, малоимущим одипоко 

проживающим гражданам, реабил;rщроnанным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан 
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и предоставленЮI социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко nроживающим rраждана).1.Ш социальное пособие малоимущим семыrм 

и малоимущим одиноко nроживающи:м гражданам, к заявлеlmЮ прилагает только 

документы, указанные в ттодпуи:кте З <raC11f третьей настоящего пункта, а также 
предъявляет документы, указанные в части второй настояще1·0 пун1па. 

23. Для получения документов, указанных в пункте 22 настоящего 

адмиl!Истративноrо регламента, зая:ви·1·ель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации. 

24. Заявление и документы, иеобходим:ьте для предоставления 
государственной услуги, представляются в управление comiam,нoй nолитюш. 

по месту жительства (по месту пребывания) зая.вителя посредством его личного 
обращения (обращения представителя заявителя) либо через 

многофункциональный центр, а также с использованием 
информационно-телеком!\>l)'ШU<аnионных техноз:юrий, включ:ая исnользование 

единого портала государственных и мушruилальных услуг, портала 

rосударственнъrх и муниципальных услуг Свердловской области, увиверсалъной 

электронной карты и дpyrm<: средств информационно-телекоммуникационных 

технологий в случаях: и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерац~m и Свердловс1<ой области, в форме электронных 

документов. При этом заявление и электро1mая копия (электронный образ) 

каждого документа должны быть подпнсаны простой электронной подписью или 
усwенной кваm~фи:цированной электронной подписью . 

Если для подписания электронных документов испоЛЬ3уется простая 

электронная подпись, заявителю направляется электронное сообщение 

о принятии заявления, а также о необходимости в течеRRе пяти рабочих дней 
со дня подач.и заявления представить подл.инни1<и или заверенные 

в установленном порядке копии документов, указанных в пункте 22 настоящего 
административного регламента. 

Представление заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в форме электронных документов приравнивается 
к согласию такого заявителя с обработкой его персональнъrх дапн:ых управлением 
социалы-rой поJШтики в цеnях и объеме, необходимых для предос'rавления 
государственной усл:уги. 



14 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормат«:виъrмп правовыми аюам:и для предоставлен_ия 

rосударствеJШой услуги, которые находятся в распоряжении 

rосударственm,тх органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их пол)"iения 
зая.вителя:ми, в том числе в электронной форме, 

порядок их лредставлеаия 

25. Управление социальной политики заuрашmзаеr в порядке 

межведомственного взаимодействия документы, содержащие сведения: 

1) о государственной регистрации рождения каждого несоверwениолеrнеrо 
ребенка, сведе1rnя об основании В!Jесения в свидетельство о рождении сведений 

об отце ребенка, если сведения были внесены в свидетельство о рождении 

по указащuо матери, - в органах записи актов гражданского состояния в случае, 

если государственная регистрация рождения ребенка производилась 

в Российской Федерации; 

2) о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания заявителя 
и членов его семьи - в opra:f\ax исполнительной власти, уnош1омоченных 

осуществлять регистрационный учет по месту пребывания и по месту жительства 

граждан; 

3) об oб)"ieнrnr ребенка (детей) в общеобразовательной орrаm~зации, 
расположенной на территории Свердловской области, и справку о неполучении 

в 2015 году комплекта одежды для посещении ребенком общеобразовательной 
орrани.зации (в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение 
комплекта одежды в 2016 году) - в общеобразовательных орrанизаци:ях, 

расположенных на территории Свердловской области; 

4) о доходах каждого члена семьи заявителя за три календарных месяца, 
предшеству~ощИ'Х месяцу подачи заявления, с учетом видов дохода семьи, 

учитываемых в соответствии с пунктом 7 и подпунктами 1-3, 5, 7- 1 пункта 8 
Порядка исqислен0.я среднедушевоrо дохода : 

о nолученRИ военнослужащими, сотрудниками органов внуrреяних дел 

Российской Федерации, )"iреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы, таможеннътх органов 
Российской Федерации денежного довольствия, дополнитель.ных вьmлат, 

носящих постоянный характер, и продовольственного обеспечения, 

установленных законодательством Российской Федерации; едино.временного 

пособия при увольнении в органах Ми!fИстерс-rва обороны 

Российской Федерации, органах внуrрешшх дел Российской Федерацm,:, 
)"iреждениях и орrанах уrоловно-исnолнителъной системы, Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации; 

о ПОЛ)"iеюrn пенсии, ежемесячной доплаты к пенсии, ежемесячной 

денежной вьmлаты инвалидам, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, rюд-верrmимся воздействию 

радиации, - в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; 
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о получении ежемесячных денежю,~х :компенсаций, ежемесячю,IХ пособий 

(кроме ежемесячного пособия на ребенка), ежемесячных денежных выплат, 
а также государственной социальной помощи, осуществляемой в виде 

социального пособия малоимущиN семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, денежных средств на содержание ребеЮ<а, 

находящегося под опекой или попечительс-rвом, ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу rю призыву, 

о назначении опекуном ил.и попечителем - в управлениях социальной политики; 

о получении ежемесячного ложизненного содержания судей, вышедших 

в отставку, - в органах, осуществюnощих назначение и выплату ежемесячного 

пожизFtе'НF!ого содержания судей; 

о получе1U1и пособия по безработице, а также стипендии, получаемой 
безработным в период профессмонального обучения и переобучения, -
в 1·осударственньrх учреждениях службы занятости населения; 

5) о том, что один из родителей ребенка уклоняется от уплаты алиментов, -
в органах Федеральной службь1 судебньIХ приставов; 

6) о призыве на военную службу лuбо об обучеНШI в военной 
профессиональной образовательной организации или военной образовательной 

орrаниза11.11и высшего образования (в случае призыва отца ребенка на военную 
службу либо обучения в военной профессиональной образовательной 

организации или воен:ной образовательной организации высшего образования) -
из военного комиссариата либо из военной профессиональной образовательной 
организаwm или военной образовательной организации высшего образования; 

7) о нахождении под с-rражей либо отбывании наказания: в виде лишения 
свободы (в случае нахождения второго родителя под стражей либо отбывания 
им наказания в виде лишения свободы) - :из следственных органов, 

из учреждений Федеральной слу-жбы исполнения наказан-ий соответственно; 

8) о назначении опекуном или п:опеч.ителем (в случае обращен:ия 
за компенсацией расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 

общеобразовательной организации ребенком, находящимся под опе1<0:й 
(nопечятельством)- в органах опеки и попечительства. 

При обращении заявителя, получающего на день подачи заявления: 

в соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-03 «О ежемесячном пособии на ребен1<а>> ежемесячное пособие на этого 
ребеюса, либо в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» ежемесячную денежную выплату, либо в соо,:ветствии 
с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко цроживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении социальньrх гарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» социал.ьное пособие 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

упраnление социальной политики запрашивает в порЯЩ<е межведомственвоrо 
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взаимодействия только справку о неполучении в 2015 году комплекта одежды 
дJJЯ посещения ребенком общеобразовательной организад:ии (в случае обращени:я 
за компенсацией расходов на приобретение комплекта одежды в 2016 году), 
предусмотреннъте ПОдпуRJ<'ТОМ З части пер.вой настоящего аушсrа. 

Межnедомствен.иый запрос направляется в форме электронного до·кумента 
с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

эл.ектронного взаимодействия, а в случае отсутствия: доступа к этой системе -
на бумажном носителе с соблюдением 1ребований законодательства 
Российской: Федерации в области персональных дан1f.ьrх. 

Заявитель вnраве nредставить документы, содержащие сведения, указа.а.ные 
в части первой настоящего пункта, по собственной mrnц:иативе. 

Указание на заnрет требовать 
от заявителя представлеЮ!.Я документов и информации 

или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

26. Управление социальной uолитики, предоставляющее государственную 
услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов 

и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными n;равовыми актами, указанны~.m 

в пункте 21 настоящего административного регламента. 

Исчерпывающий перечень ос1:1ований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

27. Перечень основа~mй для отказа в приеме документов, необходимых. 
для предоставления государственной услуги: 

1) заявление nодано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложекьr документы, указанные в пуя:кте 22 

настоящего адмюшстративного регламента; 

3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, 
не noдnиc-aFJЫ элею:ронной подписью; 

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации условий признания действительности усиленной 
квалифишrрованной электронной подписи. 

Исчерпьmающий перечень оснований для приостановлеFtИЯ 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

28. Оснований для приостановления- предоставления государственной 
услуги законодательством Свердловской области не предусмотрено. 
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29. В предоставлении rосударственнойуслуrи отказывается в случаях: 
1) ecJ\lf не подтверждены условия назначения компенсации расходов 

на 11риобретение комплекта одежды, предусмотренные пунктом 2 Порядка 

предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта одежды 

для посещения ребенком общеобразовательной организации, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2016 No 58-ПП; 

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой 
электрошrой подсrисью, не представлены заяnлен.ие и подmr!ПIНКИ или заверенные 

в установленном порядке копии документов, указанных в пункте 22 настоящего 
административного регламента. 

Перечень услуr, которые являются необходимыми 

JJ обязательными для предоставления rосударственнойуслуrи, 
в том числе сведения о документе (документах), 

вьщаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги 

30. Необходимыми и обязательными услугами, включенными в Переченr. 
услуг, которые ЯВJ1J1Ются необходимь1ми и обязательными длЯ предоставления 

исполнительны:ми органами государственной власти Свердловской области 

государственных услуг и лредоставлsпот.ся организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-Шl «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления испоmrителън:ьrми органами государственной .власти 

Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующим.и в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения 

размера платы за оказанае услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления нспоJШительнь1ми органами 
rосударственноii власти Свердловской области государственных услуг>}, 
явлsпотся: 

выдача справки об учебе ребенка в общеобразовательной организации 
общего образова'ВW!; 

выдача документов, справок, подтверждающих доход семьи. 

Порядок, размер и основания взимаи.ия 
государственной пошлины или ИНО'Й маты, 

взимаемой за предоставление государственной услуги 

31. Государственная услуга предоставляется без взи."!ания государственной 
пошлины или иной платы. 



18 

Порядок, размер и основапия взимания ллаты за предоставление услуг, 

которые являются необходимы,"1И и обязательными для предоставления 
государственной услуги, вкmочая ивформациJО о методике расчета 

размера такой маты 

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, предоставляются без взимания 

платы. 

Максимальный срок ожидания в очереди при ттодаttе запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении rосударствев:ной усдуги, 

и при получении результата ттредоставления таких услуг 

33. В случае лич:~,,оrо обращения заявителя в управление социальной 

политики за предоставлением rocy дарстве.нной услуги максимальный срок 

ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

Срок и порЯдок реrистраu:ии запроса заявителя о предоставлении 
rосударствеюiой услуги, в том числе в электронной форме 

34. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставлеа:ия_ 
государственной услуги, осуществляется управлением социал:ъной политики 

в день подачи заяuения заявителем лично либо 13 день поступления заявления 

из многофункционального центра, либо в ден:ь направления эле",ронноrо 
сообщения о принятии или об отказе в принятии заявления. 

В случае если заявление подано в форме электронного документа, 
управление социальной политики не позднее рабочего дня, следующего за днем 

ттода'Ш заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 

сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. 
Процедура регистрации заявления о предоставлении государственной 

услуги и докумен:rов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном пуmсrами 48-54 настоящего 
административного регламента. 

Требования к помещениям, в ко·1·орых предоставляется государственная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоС1'авлении 

rocy дарственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мулыимеднйной информации 

о порядке предоставления такой услуги, в том чиеле к обесnечеliИЮ доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Росс"Ийской Федерации о социальной защите инвалидов 

35. Требовавrо~ к помещешfЯм, в которых предоставляется государственная 
услуга: 
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1) помещения должю:;1 соответсrвоватъ санитарно-эnидемиолоrичесЮ1м 
rтрав.nлам и нормативам, правялам противопожарной безопасности; 

2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодателыrьrми 
и ивыми нормативными правовыми актами: 

возможность беспреnятственноrо входа и выхода из них; 
возможность самостоятельноrо передвижения по территории объекта 

в целях доступа к месту предоставления rосударствешюй услуrи, в том ЧйСJiе 

с помощью работников объекта, ассистивных и вспомоrательных техвологай, 
а таюке смен.ного кресла-коляски; 

возможность rюсадки в транспортное средс·rво и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски 

и, при необходимости, с помощью работюrко:в объе:кта; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

содействие инвалиду при: входе в объекr и выходе из него, инфор~mрование 
инвалида о достуnных маршруrах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей ивформащrn, необходимой 
для обесnе"l:ения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

в том числе дублирование необходимой для предоставления государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надrmсей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, вьmолвенными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фон:е; 

обеспечение допуска аа объект, в котором предоставляется государственная 
услуга, соба:ки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, креселънъL~ш секциями, 
скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время; 

5) места информирования, предназнач.енные для ознакомлемя rраждан 
с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными 
терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими при.надлежностями для оформления 
документов, стульями. 

На ивформационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 
граждан, размещается информация, указаJПiая в nуикте 13 настоящего 
администра'!'ивного регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мулъwмедийпой информации 

о порядке предоставления r·осударственной услуrи должно соответствовать 
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оптимальному зриrельgому и слуховому восnриятюо этой информации 

заявителями. 

36. Требования к местам проведения личного приема граждан : 

1) рабочее место должностного лица улравленl:fЯ соц}1альвой политики 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к справочно-правовым системам, а также к печатающим и копировальным 

устройствам; 

2) должностн:ые лица управления социальной пол.итнки, осуществляющие 
прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем с указанием должности, 

фамилпи, имени и отчества специалиста, участвующего в предоставлении 

rосударс-rвенной услуги. Личный нагрудный бейдж может быть заменен 

настольной табЛИЧI<ой с указанием должности, фа.,нuши, имени и отчества 
специалиста, участвующего в предоставленШ! rосударстве:нной услуги; 

3) место для приема зая.витедя должно быть снабжено стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов. 

37. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 
должностным лицом управления социальной политики одновременно ведется 

прием только одного гражданина, за исключением случаев коллективного 

обращеЮ(J! граждан. 

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том часле 
количество взаимодействий заявителя с должностными Л}Ша."111. 

при предоставленпи государственной услуги и и:х продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муm~:utшальш,1х услуг, возможность 

получен:ия и.нформацИI'! о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

38. Показателями достушюсти при предоставлении государственной услуга 
являются: 

1) возмо,кность получать необходимую информацию и консультации, 

касающиеся рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
rосударствеюrой услуги; 

2) возможвость обращения за предоставлением государственной услуги 
через мпоrофующиональный центр, в элеJ<Тронной форме; 

3) создание инвалмам следующих условий достуn}1ости государственной 
услупr в соответствliИ с требованиями, установленными законодательны~m 
и иными нормативными правовыми актами: 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступн.ой 
для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, 
в том <1исле об оформлении необходимых для предостаю1ения государственной 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для предоставления 
государстве.нной услуги действий; 
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nредоставление и-нвалида:м no CJr'fXY, при необходимости-, государственной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обесrтечение 

доrтуска на объект сурдоnереводчика, тифлосурдоперевод<rика; 

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

меmающm< ттолучеюnо ими государс-rвенных ycJf'jГ наравне с другими лицами; 

наличие копий документов, объявлевий, liнструкций о порядке 
предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 

стенде), вьmолненных рельефно-то'!ечн:ым шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиокоя-rура (и.ндукционной системы для слабослышащих). 

39. Показателями каqества ттредоста:вJJения rосударствеttной ycJf'jги 
являются: 

1) удобство и достуmюсть nолучення информации заявителями о rторядке 
предоставления государственной услуги; 

2) операти.вность (в срок, установленный в rтункте 20 пастоящего 

адмипистрат0.вноrо регламента) вынесения решеная по итогам рассмотрения 
документо.в, необходимых для предоставления государственной YCJr'fГИ· 

40. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 
обращаться за получением информации о ходе предоставления государственной 
услуги в управление социальной политики лично, через многофункциональный 

центр или с использованием информационво-ко11,rмуникащюнных технологий. 
41. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя 

с должностным лицом управления социальной политики осуществляется 

в следующих случаях: 

1) устная консультация о порядке и ходе предоставления государственной 
услуги; 

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

При предоставлеmw государственной ycJf'jrи заявитель взаимодействует 
с должностным лицом управления социальной политики в случаях, указанных 

в nодrтупктах 1, 2 части первой настоящего пункта, один раз. 
Общая продолжительность взаимодействия зая-вителя с должностным 

лицом управления социаJ1Ьной полит!:iКи при предоставлении государственной 
услуrи не должна превышать 15 м:инуr. 

42. Многофункциональный центр предоставляет граждана."-1 информацmо: 
1 ) о местах нахождения и графиках работы управлений социальной 

политики для предоставления государственной услуги; 

2) о норматmнrых правовых актах, регламентирующих предоставление 
государственной услуги; 

3) о сроках предоставления государственной ycJf'jГИ; 
4) о докумеятах, необходимых для предоставлеЮIЯ государственной услуги. 
Информация по указанным вопросам предоставляется: 
1) по справочному телефону; 
2) по письменному обращению; 
3) при личном обращении в многофункциональный центр. 
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Иные требования, в том числе учитьшшощие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 

це-нтрах предоставления государственных 

услуг и особснносrи предоставления государственной 

услуги в электронной форме 

43. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
государствеmюй услуги, представляются в управление социальной политики 

посредством личного обращения заявителя, либо 'iерез многофункциональный 

центр, а таюке с исrюльзованием информациоано-телекоммупикационн:ь~х 
технологий, вкmочая: использование единого портала государственных 

и муниципальных услуг, портала государстве.1ШЬ1Х и муниципальных услуг 

Свердловской области, универсальной электронной: карты .и других средств 
информационно-телекоммуннкационю,~х технологий в случаях и порядке, 
устаnовлев:иых действующим законодательством, в форме электронных 

документов. 

44. В случае если заявление подано в форме электронного документа, 
управление социальной политики не позднее рабочеr{) дня, следующего за днем 

подаqи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 

сообщение о пр~mятии либо об отказе в принятии: зЗЯ'Вления. 
45. При обращении заявителя за предоставле.нием государственной услуги 

в многофункциональный центр заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, направляются 

многофункциональным центром в управление социальной ПOJUl't'Иt<И. 
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется 
управлением социаль.ной nолwrики. 

46. Государственная услуга в электронной форме с использованием единого 
портала государстве1пrых и муниципальных услуг и портала rосударственвьrх 

и м:ующилальных услуг Свердловской области предоставляется 
зареrистрировавн:ым nот;зователям после получения индивидуального кода 

доступа к подсистеме «личный кабинет». Физические лица дл.я получения 
индивидуал:ьноrо кода доступа вводят в информационную систему единого 

тrортала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 

и мунициnа.,1Ьных услуг Свердловской области следующую юrформацию: 
фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного щща в системе персонифицированного уqета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер 
контактного телефона. 

На едином портале rосударственньrх и муниципальных услуг и на портале 
государствен:ных и муниципальных услуг Свердловской области предоставлена 

информацм заявителям о порядке предоставлен-ия государственной услуги. 
Заявитель имеет возможRость подать заявление в электронной форме путем 

заполнения на едн1iом портале государственных и мунюumальных услуг 

и портале государственных и муниципальньrх услуг Свердловской области 



23 

интерактивной формы запроса 11 документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, в форме электронных документов. 

Раздел 3. Состав, 11оследовательность и сроки вьшолне1н1.я 

адмп1111стратнвпых процедур, требования к порядку их выn0Лflе1н1я, 

в том чосле особенност11 выоолненrн1 адмrншстратишн,u: процедур 

в эле~,...,-ронной форме, в многофункцпональnых центрах nредоставлеоия 

rосударс-rве1шы:х u муннципальных услуг 

4 7. Последовательность действий при предоставлении зая:з:итеmо 

государственной усnуги вкmочает в себя СJJедующие административные 

процедуры: 

прием заявле!:I11J! и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация; 

формирование и направление межведомственного запроса 

в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги; 

рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

принятие решения о предоставлении лнбо об отказе в предоставлении 

государственной услуги, уведомление заявителя о принятом решении; 

организация осущестnления вьmлаты компенсации 

на приобретение комплекта одежды для посещения 

общеобразовательной организацю~. 

Блок-схема предоставления государственной услуги 
в ириложенни № 4 к настоящему административному регламенту. 

расходов 

ребенком 

приведена 

Прием зая.вления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация 

48. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в управление социалыrой политики по месту жительства 
(по месту пребывания) либо поступление заявления и документов, необходимых 
ДдЯ предоставлеНJ:1Я rосударствеНFJой услуги, через многофункциональный цеm:р, 

в электронном виде. 

49. При личном обращении заявителя либо поступлении заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в электронной форме в управление социальной полити.ки лицом, ответствеmtы:м 

за выполнение административной процедуры, является должностн:ое лицо 

управления социальной политики, {(оторое определяется в соответствии 

с должностными реrламента~-.m государственных гражданских служащих, 

замещающкх должности государственной гражданской службы в управлении 
социальной аол.итики. 

При обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги, в многофункциональный цеm:р 
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лицом, ответственным за вылолнение а.цмиJШс;ративной процедуры, я-вляется 

специалист многофункционального центра. 
50. Должностное лицо управления социальной политики, ответственное 

за вьmолнение административной процедуры: 

1) проверяет документьr, удостоверяющ:и:е лwпюстъ заявителя, 

свцдетельствует своей подписью правильность внесения в заявление паспортных 

данных заяви,:еля; 

2) проверяет по базе даюrых факт получения ежемесячпоrо пособия, 

назна,1еmюrо в соответствии с Змовом Свердловской области 

от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесяч.ном пособии аа ребенка» 
на ребенка, в отношении которого заявитель обращается за получением 
компенсации расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной организации, J1Ибо ежемесячной денежной 
выnлаты в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Сверд110вско.й об11асти», либо социального пособия малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 (<06 оказании 

в Сверш1овской области государственной соц:иалъной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающF!М тражданам, реабилити:рованнь1м 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от полят~tческих репрессий, и иным 

категория-м граждан и предоставлении социальных rарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам», что свидетельствует 

своей подписью; 

3) удостоверяется, что заявление и документы, наnраменные в форме 

электроRНых документов, подписаны в соответствии с частью первой пункта 24 
настоящего административного регламента, а также, что подпись, 

с использоваюаем которой подписан электронный документ (пакет эле1<1ронных 
документов), действительна в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля: 2011 года № 63-ФЗ «Об электроJ1Ной nодnиси» и статей 21 . 1 и 21 .2 
Федерального закона от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственньrх и мунmпmалъных услуг». В случае если 

в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет 

вы.явлена ее недействительность, управление соц,иадьной политики принимает 

решение об отказе в nриеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуrи, и направляет зая-вителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пун1'-тов статьи 11 Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электро~шой подписи», которые послужили 
основанием для nрИ}JЯТИЯ указанного рещенпя. Такое уведомление подписывается 

усиленной квалифицированной подписыо и направляется по адресу электронной 
почты зая:вителя; 

4) проводит первичную 11роверку представлеШiЫХ дохументов, 
удостоверяясь, что: 

тексты дохументов написаны разбор'Шво, наименования юридических лиц: -
без сокращения:, с указанием их мест нахождения; 
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фамилии, имена, отчества граждан наmrсаны гrоmrостъю; 

в документах нет nодчистоI<, приписок, зачеркнуrых слов и mn.rx 
неоrоворен:ных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезньrх гrоврежде~mй, наличие которьrх 

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

5) снимает копии с ттодлинН'Иков документов, проставляет заверительную 
надпись, свою должность, личную подпись с ее расшифровкой и дату заверения:, 
ориrю:1ЗJ1ы возвращает зая:витеmо; 

6) регистрирует заявление в )Курнале регистрации заявлений 
на осуществление социальных вьmлат (далее - Журнал) (лриложение No S) в день 
подачи заявJfения заявителем лично либо в день поступления заявления 

из мноrофункционалъноrо центра, либо в день направления электронного 
сообщеНИJ1 о принятии заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 

7) в случае mfЧНого обращения: выдает распRску-уведомленпе, в которой 
указьmается количество принятых документов, регистрационный номер 

заявления, фамилия и подпись должностного лица, прпня·вшеrо заявление, 

либо отказывает в принятии заявлен.и.я и документов, необходимых 
для предоставления государствея:н:ой услуги, по основаниям, указа1-1ным 

в подпунктах l и 2 пункта 27 настоящего административного регламента; 
8) при подаче заявления: в форме электронного документа не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 

элекrроююе сообщение о принятии заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо об отказе в их принятии 

по основани10, указанному в подпунктах 3 и 4 пункта 27 настоящего 

административного регламента. При rтодаче заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной усяуги, в форме электронньrх 

документов с :использованием единоrо портала rосударственнъrх 

и муниципальных услуг или портала государотвенных и .мунициnалъиътх услуг 

Свердловской области, заявитель получает сообщения о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги в личный кабинет заявителя на едином 

портале государственных и муниципальных услуг или портале государственных 

й муниципальных услуг Свердловской области. 

Специалист мноrофункди;овалъного центра, ответствеин.ътй за въmолнение 
административной процедуры: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 
свидетельствует своей подписью nравил:ьность внесения в заявление паспортных 

данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявятетr 

в заявлении указьmаются фаМ1U1ИЯ, имя, отчество, почтовый адрес места 
жительства (места пребывания) предс-rавителя, наименование, номер и серия 
документа, удостоверяющего личность представителя:, сведения об организации, 

выдавшей документ, удостоверяющий личность представителя и дате его выдачи, 
наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия 

представителя., сведения об орrанизаци.и, вьщаваrей доь.-умент, подтверждающий 
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полномочия представl'IТеля, и дате его выдачи. Указанные сведения 

подтверждаются подписью представителя с проставлением даты представления 

заявления; 

2)проводит первичную проверку представленных документов, 

удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц -
без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена, ОТtJеС'Гва граждан наnпсаm.1 полностью; 

в документах нет подчисток, приnпсок, зачеркнутых слов и иных 

неоrоворенных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, 1:1аличие которых 

не позволяет однозна'fflо нстолковать их содержание; 

3) снимает копии с представленных подлинников документов, заnеряет их, 
возвращает поДJJИШ{Ю(И заявителю; 

4) выдает в день обращения расписку о приеме заявления и документов, 
необходи:мых для предоставления государственной ycJJyr'И, либо отказывает 
в принятии заявления и документов, необходимых для предоставления 

1·осударственной услуги, по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 27 
н:ас'!'оящего административного регламента; 

5) направляет заявление и документы, необходим:ые для предоставления 
государственной услуги, в управление социальной политики. 

51. Днем обращения за предоставлением государственной услуги является 
день подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в управление социалыюй политики 

илlil' многофункционаru,иый центр либо день их направления в форме электронных 
документов. 

52. Oбrror_й максt1мальны.й срок въmолненяя административной процедуры: 
1) в случае личного обращения заявителя ве может превышать 15 минут; 
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых 

дшr предоста.вяения госу дарствеююй услуги, в форме электронных документов, 

не может превышать одs:ого рабочего ДRЯ, следующего за Щ1ем подачи заявления 
и докумен-rов, необходимъrх для предоС'!'авnения государственной услуга, 
в управлев:ие социальной политики. 

53. Критерием принятия решения по приему заявления и документов, 
необходимых дJ'lЯ предоставления государственной услуги, является отсутС'!'вие 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для rrредоставления 
государственной услуги. 

54. Результатом административной процедуры явщrется регистрация 
заявления и документов, необходим.ых для предоставления государственной 
услуги, в Журнале, выдача pacmrcюi (направление электронного уведомления) 

о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо выдача (направление) уведомления 
или электронного сообщения об отказе в принятии заявления и документов, 
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необходимых для ттредоставленпя государственной услуги, по основаниям, 

указанным в пункте 27 настоящего административного регламента. 

Формирова.ние и наnравлеаи:е межведомствеН11.оrо запроса 
в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги 

55. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является регистрация поступившего зая_вления заявителя и до.кументов, 

необходимых для предоставления rосударстве.н:ной услуги, в Журнале 
и непредставление заявителем документов, УJ<азапных в части первой пункта 25 
настоящего административного регламента. 

56. Должностное лицо уnравлен.ия социальной полиnrкli!, ответственное 

за вьmолвение адм.Jпmстративной процедуры, определяется в соответствии 

с должностными регламентами rосударстsен.нь~х гражданских служащих, 

замещающих должности государственной rражданс:кой службы в управлении 

социальной политиюr. 

При обращении заявителя с заявлеtшем и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги, в многофункциональный центр 

лицом, ответственным за вьmолнение адмюiистративной процедуры, является 

специалист многофункционального центра. 

57. Должностное лицо управления социальной nотгrи.ки, ответственное 
за вьшолнение адм.инистративной ароцедуры (в случае поступления заявления 

и документов, необходимых для предоставле1mя rocy дарственной услуги, 
в многофункциональный центр - спец:иалист м:ногофунКJlиональноrо центра), 

направляет межведомствея:кый запрос в форме электронного документа 

с использованием единой системы межведомственного электров:ноrо 

взаимодействия и подкmочаемых к вей региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия достуnа к этой системе -
на бумажном носителе с соблюдением требований .законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. 

58. Административная процедура вьшолпяется в течение двух рабочих дней 
со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении государственной 
услуги. 

59. Критерюrми nринятия решения о направлении межведомственного 
запроса являются регистрацю~ поступившего заявлени:я и документов, 

необходимых для предоставленRЯ государственной услуги, в Журнале 
и непредставление зая-вителем документа, УJ<азанноrо в части первой nуикта 25 
настоящего администраnrвноrо регла.\<lента. 

60. Результатом адмmmстративной процедуры по форМ}fрованию 
и направлению межведомственного запроса является направление 

межведомственного запроса, который регистрируется в порядке, установле:нном 
управлением социальной политики. 
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Рассмотрение заявления и документов, liеобходим:ы:х для предоставления 

государственной услуги 

61. Основанием для начала административной 11роцедур1,1 являются 
зарегистрированные в уrrравле!ТТIИ социальной 11олнn~ки заявление и документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, в случае 

формирования и направле.ния межведомстве'ffllоrо запроса, - поступление ответа 
на межведомстве'IТТ-!ЫЙ заnрос, в случае, указанном в части второй пункта 24 
настоящего административного регламента, представление заявителем 

подлинников или заверенных в установленном порядке копий документов, 

указа.аньrх в пункте 22 настоящего административного регламета. 
62. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры, определяется в соответствии с должностными регламентами 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в уrrравлении социальной политики. 

63. Должностное лицо управления социальной политики, ответственное 
за выполнение административной процедуры: 

1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, 
я:еобход.нмых для предоставления государственной услуги, требованиям 
законодательства о порядке лредос,:авления лособ.ая; 

2) осуществляет расчет сред1-1едуwевоrо дохода семьи; 
3) готовит проеt<Т решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении государственной услуги; 

4) передает подготовленный проект решения для проверки должностному 
лицу уrrравления социальной политики, осущестnля:ющему контрольные 
функции; 

5) передает документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, на рассмотрение я:ачалънику управления социальной политики 

или уполномочеяному им лицу дт1 рассмотрения и вынесения решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуrи. 

64. Административная процедура выполняется в течение трех рабочих дней. 
65. Критериями принятия реше,mя о рассмотрении заявления и документов, 

необходи.'1ьrх для предоставления государственной услуги, явЛЯiотся 
зарегистрированные в управлении социальной политию1 заявление н документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, в случае 
формировааия: и направления межведомственного заnроса, - поступление ответа 
на межведомственный запрос, в случ:ае, указанном в •1асти второй пункта 24 
настоящего адмия:истраnrвного регламента, представление заявителем 

ПОдлиНRИI<ов ияи заверенных в установленном порядке копий документов, 

указанных в пунк~:е 22 настоящего администра~:ивного реrламен~:а. 
66. Резут,татом адмян.истративной процедуры является передача 

начальнику уnравленая. социальной политики или уnолномочев:ному им лицу 
проекта решения о предоставлении либо об отказе в nредоставлеюm 
государственной услуги. 
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Приняrие решения о предоставлении либо об отказе 

в nредоставлени:и государственной услуги, уведомление заявителя 

о принятом решении 

67. Основанием для начала вьmолнения административной процедуры 

по принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги является передача проекта решения о предоставлен'!!И 

либо об отказе в предоставлеmm государственной услуm начальнику управ.rхенnя. 
социальной политики или уполномоченному им лицу. 

68. Должностное лицо, ответственное за вьmолнение адмюшстративной 
процедуры, оrтределяе-rся в соответствии с должностными реrламе1пами 

государственных rражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в управлении социал.ыtой политики. 

69. Началъю,~к управления социальной политики или уrт.олномоtJенное 
им лицо в течение одного рабочего щ:~я: 

1) рассматривает заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги; 

2) принимает решение о предоставлении государственной услуги 
либо решение об отказе в предоставле1mи государственной услуги, 
что свидетепьствуется его подписью в rrротоколе, которым оформлеl!о решение, 

и заверяется печатью управлен.ия социальной политики. 

70. Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
r-осударственной услуги наттравляется заявm·ещо, а в случае обращения 

в многофункциональный центр - в многофункциональный центр, в течение пяти 
дней с даты принятия решения способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления. При принятии реше~-шя об отказе в предоставлении государственной 

услуги заявителю (в многофункциональный центр) напра.вЛЯiотся также 
представленные заявителем документы. 

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной ус.луrи, в форме электронных документов с использованием 

едmюго портала 1·осударственных и муm~цтrnальаьхх услуг иJIИ портала 

государственных и муниципальных услуг Свердлоnской области, решение 

о rтредоставлеm~:и либо об отказе в предоставл:ении государственной услуги 
с приложеFtием представленных заявителем документов наrrравляется в личный 

кабиие-r заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг 
или портале rосударственн:ы.х и муниципальных услуr Свердловской области. 

По выбору заявитем дополнительно решение иаnравля·ется (вручается) заявителю 
лично, по почте, в электронной форме. 

71. Сведеам о принятом решении вносятся в Журнал в день принятия 
решения. 

72. Общий максимальный срок въmолнен:ия административной процедуры 
не должен превъrшатъ wестъ дней. 

73. Критерием принятия решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении rосударствеnrюй услуги является получение проекта решения 
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о предоставлении либо об отказе в uредоставлении государственной услуm 

наqалысиком уnравлеаия социально_й политиI<И или уnолномоченным им лицом. 

74. Результатом административной процедуры является принятие 
начальником управления социальной политики или уnолномоченным им лицом 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги и наиравление заявителю копии принятого решения. 

Организация осущестме11ия выплаты компенсаци:и расходов 

на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной оргаЮ1заuии 

75. Основанием для начала адм:шшстративной процедуры является 
принятие начальником управления социальной политики или уnолномоченным 

им лицом решения о предоставлении государственной услуг~:~. 

76. После принятия решения о предоставлении rосударствеш-1ой услуги 
должностное лицо уnравления соn:иальной политики: 

1) вносит в базу данных получателей информацию о способе выплаты 
компенсации расходов на приобретение комплекта одежды для иосещения 

ребенком обr.nеобразовательной организации по выбору заявителя через 
организации почтовой связи, кредитные организации либо иные орrанизации, 

осуществляющие деятельность по доставке социальных выплат; 

2) начисляет суммы компенсации расходов на приобретеп_ие комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации к выплате 
в базе даJIНЫх получателей. 

Уведомление заяв.ителя по результатам данной процедуры нормативными 
правовыми актами не установлено. 

77. Должностные лица, ответственные за выпо11нение администратп.вной 
процедуры, определяются в соответствии с должностными регламентами 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы 13 управлении социальной nоmп:ики. 

78. Общпй максимальный срок .nъmолнения аш.,шнистративной процедуры 
не должен превышать одного рабочего днЯ. 

79. Крmерием орrанизацип осуществления вьmлаты комnенсаu:и:и расходов 
на ттриобретен:ие ко~шлекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации является принятие начальником уrrравления 
социальной политики или уnолномоченным им лицом решения о предоставлении 
государственной услуги. 

80. Результатом административной процедуры являе,:ся организация 
осуществления вьmлаты компенсации расходов на приобретение комплекта 

одежды для посещения ребенком общеобразовательной оргаRИзации через 
организации почтовой связи, кредитные организации либо орr-анизации, 

осуществляющие деятельность no доставке социальных выплат. 
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Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответствен.н:ыми должностными mщами rrоложе.ний адмИJiистративноrо 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

81. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего 
административного регламента и нормативных правовых актов, aepe'llicлeнш,ix 

в пуюсrе 21 настоящего административного регламента, осуществляется 
должностными лицами управления социалыщй по111'1тШ<И, ответствеRньrми 

за организацию работы по предоставленRЮ государственной услуги. 
Перечень должностных .rхиц, осуществляющ:их текущий контроль, 

устанавливается приказами начальника упра.вления социальной политm<и, 

положенпями о структурных подразделениях, должностными регламентами 

и должностными инструкциями. 

82. Периодичность осуществления 
начальником управления социальной 

отве-rственнъrм за организацию работы 
услуги. 

текущего контроля устанавливается 

политиI<И либо его заместителем, 

по предоставлению государственной 

Лицами, указанными в пункте 81 настоящего адМИRистративноrо 
ре1-ламента, текущий контроль осущесталяется путем проведеНI1Я проверок 
соблюдения и исполнения специалистами управления социальной политики 

положений настоящего адм1ffiистративн:ого регламента, положений нормативных 

правовых актов, указанных в лув:кте 21 настоящего административного 
регламента. 

83. Текущий контроль за соблюдением специалистами 
многофункционального центра последовательности действий, оnределеmtы:х 
административными процедурами настоя.щеrо администра·швноrо регламента, 

осущеСТJ1ляется руководителем соответствующего структурного подразделения 

многофункционального центра. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой 'F! качеством предоставленпя 

государственной услуги 

84. Контроль за полнотой и качеством предоставления rосударственпой 
услуги включает в себя проведеВJ1е uроверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы ла действия (бездейсt.вnе) 
специалистов управления социальной политики . 

Периодичность осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги устанавливается начальником 
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управления социальной политики либо его заместителем, ответственньrм 
за организацию работы no предоставлению государственных услуг. 

85. Проверки полноты и качества предоставления государственных услуг 
осуществляются на основаtJИИ иид:ивидУал:ьньtх правовых актов (приказов), 

йздаваем:ых началышком уnравлеf!ИЯ социальной политики либо его 
заместителем, ответственным за организацmо работы no предост-авленmо 

государственных услуг. 

ПерfЮДf\'Ч!iость проведения проверок может носить nлановъш харахтер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) 

и в:неnлановый характер (по конrсретном:у обращению заявителя). 
Резул&таты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и даются предложения по их устранению . 

86. Организационно-методическое руководство и координацию 

деятельности управления социальной политики по предоставленюо гражданам 

государственной услуги осуществляет Министерство социальной политики 

Свердловской области. 

Оrветствен:ность должностных лиц исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области за решения: и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги 

87. По результатам npoвeдemn.1x проверок в случае выявлеFtИЯ нарушений 
прав заявителей ви.новн:ые лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

88. Должностные лица управления социальной политики, ответственные 
за осуществление адмиI:Iистративных r.rроцедур по предоставлению 

государственных услуг, несут установленную законодательством Росси:йской 

Федерации отве,:ствеююсть за решения и действия (бездействие), принимаемые 
в ходе предоставлеНЮJ государственной услуги . 

Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны rраждав, 

их объединений и орrанизаций 

89. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
в форме контроля за собmодеаием последовательности действий, определенных 
административными процедУрами по исполнению государственной услуги, 

и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок 

собmодения и исполнения должностными лицами управления социальной 
политики нормативных правовых актов, указа1шых в пункте 21 настоящеrо 

аДМИ!'J:истративного регламента, а также положений настоящего 

административного регламента. 
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Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя 

или организации. 

1>азде.r1 5. Досудебнь,й (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) управления 
сщшальной ПОЛllТИКR, а также его ДОЛЖНОСТНЫХ Л11Ц 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) управления социальной политm<и 

и (:или) его до11ЖНостных лиц, государственных гражданских служащих 
управления социальной политики при предоставленпи 

государственной услуги 

90. Заявитель вправе обжалова'tь решения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги (на любом этапе), действия {бездействие) управления 
социальной политиЮf, его должностных лиц, rосударствеlfных гражданских 

слу-,кащих управления соц0альной политИ"Ки, nредоставля~ощих государственную 

услугу, мноrофун1<циональноrо центра, участвующего в предоставлении 
государственной услуги, его спещrалистов, в досудебно:м (внесудебном) порядке. 

Предмет жалобы 

91. Предметом жалобы является нарушение порядка nредоставления 
государственной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

управления социальной политики, его доmкностных щщ при предоставлении 
государственной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государствеmюй услуги, в том 'iИСЛе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставлен.ая государственной услуги; 
3) требование у заявитетr документов, не предусмотренных nув:ктом 22 

настоя-щеrо административного реrламевrа, дш~ предоС1"ЗВЛе.Н1{Я государственной 

услуги; 

4) отказ в прцеме документов, необходимых мя предоставления 
государственной услуги, у заяuителя по основаниям, не предусмотренным 
rrунктом 27 настоящего административвоrо регламента; 

5) отказ в nредоставлени.и государственной услуги по основаниям, 
не предусмотренным nункrом 29 настоящего административного регламента; 

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной пунктом 3 1 настоящего административного 
регламента; 

7) отказ в исправлетm: допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государствеН11ой услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 
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92. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в ттредставленн:ой 

жалобе. 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

93. Уполномоченным на рассмотрение жалобы орrаном я.вдяется 
управление социальной политики в случае обжалования действ0й (бездействия) 

должностных лиц управления социальной полиТИЮ1 или Министерство 

социальной политm<и Свердловской области в слу,:~ае обжалования решения 

начальника управления социальной nо.rmтики. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

94. Основа1:1Ием длЯ начала процедуры досудебноrо (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной жалобы заявителя в Журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления социальной 
политики, а также его должностных лиц (далее - Журнал учета жалоб). 

Жалоба, поступившая в письмениой форме, подлежит обязательной 
регистрации в Журнале учета жалоб не позднее следующего рабо,1еrо дня со дня 
ее поступлен:ия с присвоением ей реrистрациоlfНоrо номера. 

Ведение Журнала учета жалоб осуществляется по форме и в порядке, 

установленных ттравовым актом (пр:иказом) органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалобы. 

95. Время приема жалобы должно совпадать со временеr,r предоставления 
rосударственttой услуги управлением социальной тtОЛИ'ТИКИ. 

96. Жалоба должна содержать: 
J ) наименование управления социальной nолитиюr, nредосtавЛЯiощеrо 

государственную ycrryry, его должноСТ!iого лиuа, ответственного 

за предоставление государственной услуги, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилшо, имя, отчество (последнее - rrp:и наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного теJiефона, адрес 
(адреса) эле~сrрон:ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлев оtвет заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления соц-иалъной политики, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) управления социальной пол-итики, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица. 

97. Заявителем могуr быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие ero доводы, либо их копии. 
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98. Жалоба может быть подана в управление социальной политики, 

предоставляющее государственную услугу, или в Мm-rистерство социальной 

политики Свердловской области заявителем либо его уполномоченным 

представителем в письменной форме, в том числе nри личном приеме заявителя 
или его уполномоченного предстаt1ителя, или в электронном вице. 

99. В случае подачи жалобы при личном приеме зюшитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

100. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий пол:в:омо'fw~ на осуществление 

действий от имени заявитеЛJ1. В качес·rве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может бьrrь 

представлена оформлен1;1.ая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность. 

J 01. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. 
102. В электронн.ом виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством информациоюю-телекомм)'!{икациоююй сети Интернет, 
через официальный сайт управления социальной политики, предоставляющего 

государственную услугу, официальный сайт Министерства социальной политики 
Свердловской области (в случае обжалования решения началыiика управления 
социальной политики), единый портал государственных и муницп.пал:ъных услуг 
либо портал государственных и муниципа.rп,ю,тх услуг Свердловской области. 

Прл подаче жалобы в элекrронном виде докуме1:11'ы, указанные 
в пункте 100 1-1астоящего административного реrлам.ента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронвой 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

при этом документ, удостоверяющпй лпчность заявителя, не требуется. 

103. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
может быть подана заявителем через многофун:кционалыu,1й центр. 

При постуnле:н.ии жалобы многофункциональный центр обеспечивает 
ее передачу в у11011номоченный на ее рассмотрение орган в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жазюбы. 
l 04. Жалоба на нарушение порядка r1редоставления государствеliНой услуги 

многофункциональным центром рассматривается управлением социальной 
политики, заключившим соrлашение о взаимодействпи, в соответствии 

с Положением об особенностях пода'LИ и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных ор1·анов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, rосударСТ!!енных rражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП. 

При этом срок рассмотрения жалобы ис'!исляется со дня регистрации 
жалобы в управлеЕШИ социальной политики. 

105. В случае если заявителем подана жалоба в управление соцпал:ыюй 
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политикu или в Министерство социальной политики Свердловской области, 
содержащая вопросы, решение которых не входит в их ком1тете1Щи10, в течение 

одного рабоч:е1·0 дня со дня ее реrистрацм жалоба направляется 
в уполномоченный на е рассмотрение орган, а заявителъ в письмеЮ'!ой форме 

информируется о перенаправлении жалобы. 

106. УполномочеJ-rНЪ1й на рассмотрение жалобы орган при получении 

жалобы, в которой содержатся нецевзурные либо оскорбите:л:ьные выражеНЮ!, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов ero 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа no существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

В случае если текст письменной жалобы не ноддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлени10 на рассмотрение 
в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается зая:витешо, направившему жалобу, 
если ero фамилия и почтовый адрес поддахотся прочтению. 

Сроки рассмотрения жалобы 

J 07. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, каделенны,'1 

полномоч:ия:ми по рассмотрению жалоб, в течение wrrнaдuam рабочих дней 

с-о дня ее реrистраuии., а в случае обжалования отказа управления соапаяьной 
политики, должностного л~ща управления социальной политики, 

предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и оm:ибок или в случае обжалования 
нарушеЮ1я установлеmюго срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистращrи. 

Результат рассмотрения жалобы 

108. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том qисле в форме отмены принятого 
управлением социальной ПОJWтики решения, возврата заяв:и.теmо денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, исправления допущенных опечаток и ошибок, а также 
в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы . 

109. Управление социальной политики, предоставляющее государственную 
услугу заявитеmо, wш Министерство социальной политики 

Свердловской области отказьmает в удовлетворении жалобы в следу10щих 
случаях: 

1) наличие вступившего в законну10 силу решения суда по жалобе о том же 
предмете по тем же основаниям; 
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2) подача жалобы лиuом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установЛ'енном законодательством Российской Федерации; 

3) uалпчие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требова~:rия:м:и Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на рещения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 

0: их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти ОзердЛ'овской области, предостаВJIЯЮЩИХ 
государственные услуги, утвержде1шого постановлеЮJем Правительства 

Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-Im, в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы; 

4) если по результатам рассмотрения жалобы решения и действuя 
(бездействия) управления социальной политики, предоставляющего 
государственную услугу, его должностяых лиц и государственных служащих, 

принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственяой услуги, 
признаны правомернымя. 

110. При удовлетворении жалобы управление социащ,ной noJUtTIO<И, 

предоставля:ющее государственную услугу заявителю, или Министерство 

социальной политики Свердловской области принимает исчерсrывающ:ие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявитеmо 

результата государственной услути, не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия решеНЮ(. 

111. В случае устаnовления в ходе или по результатам рассмотреппя 

жалобы признаков состава адмm,1истративного право.нарушения или признаков 
состава орес·rуnления должностное лицо, уполномоче~mое на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направл.яет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры. 

Порядок информирования зая.вителя о результатах рассмотрения жалобы 

112. Ответ no результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю яе 
позднее дi:!Я, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 

желанюо заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной 

подrтсью уполномоченного на рассмо'гревпе жалобы должностного лида и (или) 

орrана, рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

113. В ответе по резулыата..\1 рассмотрения жалобы указываются: 
1) наимеиование органа, рассмотревшего жалобу, предоставляющего 

государствет,,ую услугу, должностъ, фамюrия, имя, отчество (при яа.личии) 

его должностного лица, принявшего решеяие по жалобе; 

2) номер и дата, место принятия решения, вкmочая сведения о должностном 
лице, решение или действия (бездействие) K01'opor o обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
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6) в случае, если жалоба приз,нана обоснованной, - сроки устраяения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата. 

государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования nринятоrо по жалобе решения. 
114. Ответ по результатам рассмотре!Шя жалобы подписывается 

руководителем или заместителем руководителя органа, рассмотревшего жалобу. 

Порядок обжаловаlfИя решения по жалобе 

115. В случае отказа в удовлетворении жалобы rтрmrятое по жалобе решение 
может быть обжаловано 13 JЗЫшестоящяй орган и (или) в суд, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Праnо заяви·rеля на no,ryчeнne информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы 

116. Заявители 'fu',{еют право обратиться в управление социальной политики, 
предоставляющее государственную услугу, за получением информации 

и документов, необходимых дня обоснования и рассмотрения жалобы. 

Способы информирования заявителей о порядке nодаq.и и рассмотрения 

жалобы 

117. Управление социальной политики, предоставляющее государственную 
услугу заявителю, и миогофун:кциональпый аеатр обеспечивают: 

1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) управлея::IО! социальной политики, предоставляющего 

государственную услугу, и ero должностных лиц, государственных rраждансюrх 
служащих управления социальной полити:ки, предоставляющих государственную 

услугу, мноrофункциональноrо центра, участвующего в предоставлении 
rocy дарстве.нной услуги, ero специалистов, посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления государственной услуги, на их официальных 

сайтах; 

3) консультирование заявителей о порядке обжаJ1ова:ния решений 
и действий (бездействия) управления социальной IJOJ[f!TИKИ, предоставляющего 
rосударственну10 услугу, и его должностных лиц, государственных гражданских 

служащих управления социальной ПОЛИ'('ИЮ[, предоста:вляrощuх государственную 

услугу, многофу:нкциональноrо центра, участвующего в предоставлении 

государственной услуги, его специалистов, тз том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме. 



39 

Прш10женне № 1 
"Адш1 1 1 истративному регламенту 

предоставлен 11 я 

террнторнn,1ы1~1м1 1 01 раслевыми 
нспо11t11sтельнымн ор111нами 

государственной власти Сверnловской 
области - ynpaBIICl-fllflMИ СОЦИШIЫIОЙ 

nошт1ю1 Ми1111стерства социальной 
ПОЛИТII КИ Свер.1ЛОВСКОЙ области 

rосударственной услуги 

«Предоставление ко~1пснсаци11 расходов 

на приобретение ко~,nлекта одежды 
;u1я гнх:ещения ребенком 

общ~образователь11ой организации» 

(" BEДF. IIIIЯ () МЕСТЕ 11ЛХОЖ}tf.11ИЯ ТЕРl'l1ТО 1>илльиь1х УПl'АВЛЕIIИЙ СОЦИАЛЬIIОЙ 
ПОЛИТИКИ CHEPДJIOBCl(OЙ ОГ.JIЛСТ11 

х~ Н"имещ)~а, 111 с- yripaв~1e11 ия Адрес Ном~р "Элс~,рuнный Азрес офlш1111.11. 1-юго 
n/ соцна11ьноИ nru1 111·i.iки те.,ефо адрес сййтn 
n IIЯ 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Уnраеление соuнмыоой bl4600. г. А11апзевск, {343~6) UspOl@cgov66. \1Sp0 l .111sp.111id\1 ral.r11 
ПОЛНТltК~t по городу >Л. Бсрегоеая. 44 2-61-68 Г11 

1 

А11аnаеоек, 

11 А:~аnасвскоы) paЙOfl)' 

2. Ynpnмc1111c соцнмь"ой 623785. (34363) Usp02@egov66. L1Sp02.111sp.1n idural .ru 
полнти"н r. Артемовски й. 2-52· 78 rt1 
по Арте,юRско~1у р11йону ул. -Энергетн~ов. 15 

1. 1 У np:tft.'tCЩtt• C(ЩIНt!thH\,ii 624272. (34365) UspOЗlpego,,66. t1Sp03 .111sp.111 idшa l .ru 
щ,.н,r11t1:11 щ) rupo;1.~ r. Асбест. 2-06 -1 8 f(I 

1 Асб~СТ) )JI. Mu1.:~ouc"aя. 30 

·1. Уnраолс111,е COUIHIЛЫIOII 623700. (J4J69) Usp04rqJe!fov66. 11sp04 . 111sp.111idшз l .r11 
по;штшш ГI(') rо1>Од)' r. Бере1овсю1 й. 4-93-33 гu 

БерезоескСtл1у ) JI. Ле111ша. 73 

), Ynp~RJ1eш1c сс., 1 н1ал1,ной 623530. (34376) UspOS@ego,,66. нsрО 5 .111 s р.111 id II ra l .1·u 
nо:1нт~1,щ г. 6оrдАН08НЧ. 2-28-07 Г11 

по 6ог.занощ,1 чском) y!I. Советск:tя. J 
1 р;IЙ<111) 

6. Yripaв.:11..1 1 1 11r сuш1а:1ыюii 6~.JO<JO. (34368) Usp06@ego,•66. tisp06 .111Sp.<11id11111l.ru 
nо.:н,т111ш по ropoдn(\1 r. В~р.,няя Пыш'!а. 5-40-64 Г\1 

Вер~няя Пышм:, 
11 Срсднеур~п1.ск 

у11. Феофа1,~ова. 4 

- ·- -- -- - -
7. 1 Y11pr,u.,c11щ; С<щна.1ь11QЙ 161~760. (34345) Usp07@ego,•66. нsр07 .,nsp.111 id11ra l .ru 

Щ),lltTHIOI 
1 
r Верхним Са.1.1а. l-25-08 ГIJ 

rl\'\ lk·r,:\1н,:,~iL'l.1 1 1 1 1CKH\I~ j ) ,1. G,1ро1 юва. 6/1 

I_.E"t''2 -- - - _,_ -- ----



-10 

8. У nравм,щс со11,,м ыюr. 624940. (34383) Usp 70rq)c:;o, 66. 11sp 70.111sp.111iduralл1 
по.1нтщ11 110 Г<>l)О.1) r. Bn.1•1a11c,. 5-20-14 r11 
B01,~1(1.J-1C:Ky у,1. K;i11nш,c,oro. 19а 

(). Ynpnn.1ct111c..· с<н111алыюl1 620077. (343) Usp281t!)cgo,•66. t1sp28.111sp.n1 id11,11 l .r11 
ПOJIИTIIKII ПО 13ср~· г. Екnтеро,нбурr. 366-~7- Гtо 

Исетс:кt'ti\ 1~ р:,йон~ ~··· Хо,~якооil. 14а ~6 
гор11.1n F.кnтер1111б~ prn 

10. У 11рt1м..:ннс COI LЩl11 MIOЙ 6~0090. (343) Usp29@egov66. 11Sp29 .111sp.111 idurn l .ru 
пол ~rrн...: н г. Екnтер11 11бург. 366-50- r11 
rio Же;1с·~1stодорожному у11. Седова. 52 12 

I р~1 rн,11~ 1·<11ю,1:t 

Екnтер,шб~ prn 
f ~~ 

11 . Yr1pniL'l'-'1111t.• c~щ11n11ыt,\i1 6~0()61. (J ,JЗ) UspЗO ,J)~:,;o,•66. 11sp3 O.nisp.111idшnl."' 
l 1!,,"t,1~1iitКII l'\lr.) ~•Ф<-'tККО\1) 1 . Е, .. Г<'PIIIIQ) J)Г. 37-1-~9- "' pni\011)' города ~11. [ CHCl)MhCKJIЯ, 6 96 
Ек~т~ршоб) prn 

12. Упрш~.1е1111е co111ta.i1ьitoii 6~0014. (343) Usp3 l@ego,•66. 11sp3 l .n1sp.1nidш·a1.,·u 
11ол11 01 ю 1 n0Лс1 1 11нском~ r. Екатеринбург. 3 71-5:?.- ПI 

рзйnну rородз ~:t. Шейюсмtн-1t1. 2:! 66 
Екатери 116) рп, 

13 У11рик~·н..·н11с с(нtиалыюi'i 6:i00~6. (343) UspJ 21(!'e!lo' 66. 11 spJ2 .111sp.111 idr, rnl.r,, 
no:нtTtlIOI r. Екnтер11нб)lрr. 251-64· Г11 

1'10 О~-,·яо1>ьСКО>1) paЙ(III) )!1. P<rJы Люксемб)рr. 34 
r·орода Екатер,111бурrа 52 

14. Уnравлс,шс сn1н1а11ыо1nй 620017. (343) UspЗЗ@ego1•66. 11sp3 3 .,1,sp.111 id11ra l .r11 

1 
IЩ.llllltIOt \ r. Е,;nт~р11н(i> l)f. 349-38- ru 
1ю Ор!tж<шt1к,1:1·Jевс~<)\1) , л. Б:,fiyшюm:t. 12 22 

1 раГtщо~· 1 ·,,r<,,да , · 
l~IЩ l(.;p111t\\~ рПI 

- --15. Уnраё:лс1111t!№;;!:ulы1ой 620085. (343) Usp34(\J)e!!,o,16. 11sp34 .111sp. 111id11 rn l.1·11 
Щ'l,111ТIН\Н no Ч K6Jt06CKC,.'~MY , .. Екатер,11 16) pr. пер. 21 7-21- п, 

р;1Пову Аnто"обильны1'i. 3 65 
rnpn.1a Екnтериttбурrа 

16. Ynpan.1eн11e со,,иальнСJil 6240SI. (34377) Usp6 7@ego,•66. uspб 7 .11,sp.niid"'·nl.r11 
nо.11п11ю1 по городу r. З~ре•,н ыil. 7-11-70 ru 
ЗОJ)t;ЧН()\1) ~:1. Л.:ю1на. 12 

17. У1ч>111J!н.аш~: сона.нт 1)1юii 62-1590. r. И•.1~1ь. (3~386) Usp08 'i])ego,•66. 11 sp08.111sp.n1 id" ra l .rt, 
1 1ю.111т~,~1, по rQ1юду ~1,. 13,,ро1uи,1овэ. 4 :!-:! 1-50 rtr 
Иоде,110 

18.1 Ynr,:Ш"1el н1e <;:nцЩ~,1) 1,НС")l1 613850. г. Ирбl!Т. (34355) Usp091n)egм66. 11sp09 .111sp.ni id11ra l .rr, 
1 Щ.1;ЩIЩЩ Щ) ГОJЮД) ~~,. К-р:~с11о~рмеiiско>1. 6-60· 73 ru 
Ирб11Т) 11 Ирб1н-с1Ф,11 15 
l)<Ji1P1ty 

19. Yr1pнu..,~1111c- cn1 i 11n .11.ннn 6:!3~06. (3~39) Usp35fmcg~1,·66. ttSp35 111sp.111id11ral.ru 
1'10,1t"l'ГИК11 11\) Гt,)pt..\:i.y г. Кала~нск· 35.33. ru 
Каменсt-:) · YpnJ1ьcкQ.\I) Урмьскrtй. 31 
в Кам~11ско,1у р~1 ~он~ ул. С'тро11те.,еi1. 27 



.j 1 

110. 
- ..... --- ----

Usp I l lij}ego,·66. У вpt11t.,c111 1~ C()I 01R!lhtI011 614860. (34375) 11sp l l .1пsp.inidt11-al.гu 
1 10.нпшт 11~) H)J)-\\1.) 1 , KA,\1111111.Лt)k. 2·04-60 Г\1 

Ka"ы111J1L')8y 11 ~.il. Гi11'арщ1i1. ltt 

К'амыш.1оа~•ю~1} p.t1iioH)' 

21. У праме11ие ссщ11а,1ь11оn 6~4936. (34383) Usp I Otpegov66. 11sp 10.111sp.111id11ral.111 
nо~1•1ти к11 по город) r. Кпр111шск. J-43-40 ro 
К8р1111НСК) у:,. 8 Марта. 66 

22. Уnрав.пе11не С<"щн:1.nыФй 624356. (34341) Usp 1 ~@egc\\•66. t1Sp 12.ansp.inidшal.a·u 
nо.,1JТ11ю1 no rороду r. ка~11шнnр. 6-59-27 a·u 
Kaчl\atiitpy у,1. C-~cpдJ!C>l\<1. 8 

~' Упранл.\.:ш1с со1111nль.щ1ii 6~-1 -140. (34384) Usp l 3·i]:~gov66. нsр l 3.iпsp.11,idtiп,l.1·u _,. 
во,,нтшш щ> горО,.1) г. KpRCHO l) 'PMIHCK. 6-48-10 Гtl 

Красн~ рьинску у,,. К. Маркса. 24 
- ---

1-1 · У11р.нв:1с1t1н.~ сш~11а.т1ыюii 6:>.J3JO. (34343) Usp l 4@ego,•66. 11sp 14 .msp.an i d,1гal.rt1 
1 П().111TIIKII 111) Гt1pC>..t) r. Крас1юураль1ж 2-S7-80 Гtl 

Kpac1atU} ра:1ьс~~ , ·.,. П,1(iеды. 1 
' . 

Y7ip:11<MIIIIC С()11на11t,11<!1i-т62JЗОО. . -- . 25. (3-1394) Usp l 5c_~Je,ц.o, 66. 11sp I S.111sp.111idш-гl.п1 
'~щ~t'rы 110 1·ор<\З) г. Крлсно}ф11чск. 5-2 1-S~ ПI 

Kpncll<'>) ф11\IСК) у.1. 6сре1овая. 12 
и Крас~~оуф,1мско") 
рзйо11у 

:!6., Y11pit.В..11:1111C' СОШtЗЛL.НОЙ 1 (,241~0. (34357) Usp l 6fri)ego, 66. usp l 6.111sp.niidt1ral.ru 
110.:1ИTJi"II tln 1"() 1)0,~_у г. К111юв1·рад. -1-01-74 ru 
1{ ~'l)OнrpнJ) j ) :1. Лермо11т,;,на. 1 О 

-
624300. r. Куш8а. 

-~-
Usp l 7@ege>v66. usp 17 .111sp.111 idural.ru 27. Уnри1J..t1~шн: со11иалыюn (34344) 

nо:~нтшш r1t.> rop0.-1) ),1. Кр11с11оар.\lеl!ская. 2-57-S 7 ПI 

K)WSC 16 

28. Ynp;in.11e1t1,1c cn1111n~11ыюii 624200. г. Лесной. (34342) Usp68@ego,•66. 11sр68.апsрл1 iclш.i l .г11 
~.11,·111 ,11 щ, ropO..!) р. К. Маркса. 8 6-87-28 ro 

е~1ю,1) 

~Q. У11р;ш.~1..·1111'-' tнш1:1:н-.11~1,i 6:41 <>2. (34356) Usp I g:i))e1:eov6(,. 11sp l 8.111sp.шid11rnl.1·11 
nn.111т11t.11 r. Нсньянс •. -10-740 "' no HCQ.bЯIICI\OM}, рзйnну ) ., . J1е11"на. 20 

30. Уr1равлс111iс со1t~1мь,н,ii 6J2034. t. H11ж111tli (З-135) Usp37@cge>v66. uspJ 7. шsр.111 ii.l11ra l .ru 
no.'t н·ri1..:11 rю rо1юду Т,1rш1. ~ 1-92- ПI 

Ннжюtii Таrн11 
11 Пр11mро.1но.\lу район~ 

у.,. К. Маркс~. 42 61 

31. Ynpnв.:,c,111~ С(Щиа.11ьной 624221. r. Н11жняя (34342) Usp J 9@ego, 66. 11sp l 9.111sp.anid11гal .гu 
щы1111нщ 11\) ,~t,po.::i) T~pn. ) 11. ~0 ll~T 2-78-72 1·11 

1 
l l11ж11ян Т) ра О,,нбря. 2~ 

. , 
Уnрnв.1с.,1щ~ C<'rtиAJJьнoH 624130 . (34370) Usp63·i!'egov66. нsр63 .111sp.1n id111·al.гu 

,_, 
nо.1,мrнtш по 1·оролу г. Ноеоуралsск. 4.55. 75 ГII 

l lо1н1ур~.11.~ку ) .1. Г агпр1та. 7 А 
r- - - ~ -

J3 Y r1pr111" 1t."1щc.:- с<щ11а.,мюi'i 623100. (3439) Usp20щ)ego,'66. ,,sp20 .rпsp.1nicl1rrn 1.гu 
nо.1111111щ IJ\,.) ГОJЮ..1~ r Гlерв<>ур,с%ск. :!.4- 16- Г\1 

l lep61>) 1>:l.ll,CI<) ):,. 1 '-'1:оя. 8-n 25 

34. У1 1р:.и.,е,1111: сш111tt1ь1 юй 623391. (3~350) Usp2 1 rircgo, 66. 11sp:!. l .111sp.11,id11ral.ru 
II0.1111111\11 fН) Г<)()<).:t) 1. Пo. t~BC~Oii. :!.-14-3(, гu 

По.,еuск(Ш) } JI , l'opone>вa. 13 
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6:!3280. r. Рсв.:~а. 35 Ynpnn.1c1111c со,,11ап~щ1й (34)97) Usp22@cgo, 66. 11sp22.111sp.111idшn 1. r11 
П0..1111"1i I01 Пt} ropn;\y Р~оде ~J1. Чс~овn. 23 3·01 -84 ,·u 

1(, У Пpi'\ lt 1t..'tllH.' t(Чlll".~I l1JIOl1 6~3750.г Реж. (34364) US1)1J,1J)cgov66. 11sp23 .111sp.m id11rnl.п1 I IIO~IIIIIIШ 110 Режtu\:ко~1у ):1. Б11жоо11. 15 ::!-14-31 r11 
ра~юну 

37. YnpARЛCt-tlr!C COIJ5ШЛbHOi'i 624-180. (34380) u~p25(ti)ego,•66. 11sp25 .n,sp.111i,l II rя l .ru 
rю;11 1л1 к11 по городу r. С сиероур:1.11,ск. 2-68-85 ,·u 
Северо~ р:1.1ьс,~ y.ri. Мо.11nдеж11nя. 15 

38. Упр!1 1\,-"tС1111с- C(11JЩML,1I0Й 624992. r. Серов. (34385) Usp24@ego1•66. 11sр24 .111~ р.тid111·a 1.,·u 
IIO:tн1'111-al П\) r\)j')'()..ly ) ., . П1Jбе.1ы. 32 7-22-16 n, 
CepoR) 11 Ссро~с,о."~ 
рnй,,н> 

39. Уnра8.1сн,,,с C{ЩIЩIIЬHOI! 624800. г. С~лоi\ Лог. (3~373) Usp26@ego,•66. 11sp26.1nsp.n1 id 111111 л, 
ПОЛНТJ-Ш11 у/1. IО61111ей11'1 А. 15 4-36-02 ГII 

n() Сух()1южскому pniinнy 
1 . 

-1(). У11рав:ае111s\." C<"ЩHЗJlhH~)il 623950. r. Т~1вда, (34360) Usp2 7@ego,•66. 11sp27 . ,пsp.midural.l'u 
flt.':t111 шщ ) JI. л~1шна. 78-а 5-3 1-34 fll 
11t"I Т:щ:нн1t:КО\J) 

11 Taбt')f'Н11t1..'t<OM) pпiiнllil\l 

41 . Yript1t,л~11нe со1 t11а.~1ыюй 6Z3340. ГI. Арт11. (34391) Usp~ 1 @ego, 66. 11sp4 l .1 11sp.111idшзl.r1 1 
ПОЛ 11Т1•1 К11 110 Артинско~,} у.'1 . Лс,ш на. 100 2-19-34 r,, 
раЙОН) 

-12. Управл:еннс сонналы-iОН 6~3230. n. Ач1<Т. (34391) Usp42/@egov66. 11sp4 2. ,11sp. n, idt1ra 1.п, 
11()11H'l 11Юt 1·10 А 'I ИТС~()\1~ ~ .. 1. Кри &ОЗ)'бова._ 133 7-1-1-75 Г\I 

J):IЙ(Щ) 

. .а]. у . - 623&70. (34362) U~p43·&Jcgo,·66 . 11sp-1J .msp.111 idt1m l .ru nр:tм~1е1 1 1 н: C(Htmt."IЫIOII 

110ЛlfTltKI I с. Бi"ti'itii.ЩOBO. 2-02-00 r11 
по Gлi1к:t.1()вско,1) раИ011у у.'1. Рсвn,1юu1111. 25 

44. Уnравлс1111е соuналыюi'i 624380. (34389) Usp45@egov66. t,sp4 5 .111sp.111 id11rзl.r11 
IIO.Щllll'\H r. B~pXПIJ р,,~. 2-26-91 r11 

1 [ ~ l!фМН) рсКШI) l>ЗПОН) ) 11. С nободы. 9 

1-1;. Yпp~,n.,cr111c Ct)IЩfL"ЫIOii 62491 О. p.n. l'арн. (34387) Usp-l 6'a!cgo,•66. 11Sp4 6.1щр. 111 icl 11ra 1. ГII 
n~11111, 11 к11 110 Гарш1ско,1) } !1. l<\)i\l~Q\IO:tt.Cbl't.A. 2-19-08 r11 
раио11~ -~ ~-

-16. Ynpno.11cm11t couнщ1 1.,1,oii 624400. г. l lou.-,н Ля.1я. (34388} Usp5 l rpcgo,·66. t,spS l .111sp.111 idurnl.r" 
110,HIПIIOI ПО у;1. УраШ,СJ.iаЯ. 2а 2-13-79 r11 
l lов~.,яJ111нско"у pai1C11-1~ 

~7. Уnрамс1111с- соцщ1лы 1о;t (>23090. r. liюкнне [34398) Usp52@ego,,66. 11sp52.111sp.1niduml.r11 
ПО~1111'ШШ Сфп1 . 2-72-0(, гu 
110 1 l н;1~11ccepr111-tcкn,1~ ~:1. Фе.'IОТОМ. 17 

1 p:ti\1111) 

~8. У npas:1~1 111e соцна,1ы 1011 623550. (343i2) Usp541pegov66. usp54 .111sр.1п id11r~ 1.r\l 
1 JJOЛ liTI 11;,i p.r1. Пышма, 2-54-85 ГII 

по Пыш,11 шско~1у райо11у у11. К11рова. 36 
-·- -

-19 У 11µaк:lt'ltllC СОЦВ:'t/1 Ь,щ)i1 623930. (34361) Usp55@egov66. 11sp55 .111sp.111 id11п1 l.r11 
1 ГIО. НIТШШ 1'10 с J1Q\)o.:1.v· с . Тур11•1с"а"' С:1обола. 2-13-85 f\l 

1 ~ 1н111ск(н1у рi11''ю11 :, , .1. О,-тябр,,с~ая.15 
1 · 



4, ., 
[ 50. J Упрамеш,е со1111nлыюii 624022, (34374) Usp57@egov66. 11sp5 7.msp.111idural.rt1 

м11нт11к11 nn Сысертск<>\1)' г. с~1серть. 6-0 1-96 ГI I 

1 J)i1Й(Ht~ ~ ;1. Лс111·111а. 35 

5 Т. f У11рш'-.~1~щн.:'Сru;7;:'\.11ыюii 6236~0. r, T,iniщa. (34371) Usp59@ego,166. 11sp59 .msp.tn id11r3 l л1 
tIO,НltHKH 11() 13.11Щt{0\1: р . л~1111на. 71 2-19-78 r11 
p~1ito1ty 

. , 
Упр~1n..·1с1rис.• с<>нв:1:1ьщ>i'i 623900 • <3~3~9) Usp6(11p cgo,·66. 11sp60.111$p.111 itl111·n l .r11 ) _ . 

110., нт11ю1 r11.) Тур1щс~(),,1) r. Ту1>11нс,. 2-25-82 r11 
p.1ti01i) ):1. Советскnя. 12 

- ~ 

5.3 . Ynp~1111t.! со1шалыюii 6:)3650. (34367) Uspб l@ego,•66. 11sp6 I .in sp.111 i<l111'1J l .r1, 
1 Ш)Л IITlll\11 11 . Т) 1) J1ЫМ. 2-1~-7() rt1 

110 Т~ ,·ут,1 ,1сю.1\1~ рnйон~ n,1. 5(1 лет 0,-,·ября. 1 

5~. Уnрав.1с.~1 111с co1н1n.nьнt')ii 6~3030. (3~358) 1Jsp62qicg,.,, с.6. 11sp62 .1Ш,p.111id11 г~ l .r11 
rrо.1нт11ю1 1·ю Шал11нс"о,1у n. Ulnм. 2-26-25 ГII 

району 1 ) JI. К11рО8'\. 35 
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Пр11ложенне N~ 2 
к А.!щ1ш 1н:трати вно~1 у р.:r.,аменту 
n редоставле111 rя тсрриториальн ым н 
отраслео~1ми исnолн11телы1ы~1и органами 

государственной власти Свердловской 
област11 - уnраоленнями соuиал.ьно/:i 

nол11тн1щ М111111стерстоа социальной 
nол1п11ю1 Свер..1ловской области 

rосу:tарствен1н)i1 )'С.~уги 

«Пред<>став11е11ие к(щncнcntt1111 расходо11 
11а приобретение ко~1плекта одежды 
для nосешсния рсбе11ко,1 

общеобразователы1<>й орган11заци1ш 

На\1мь.н11._>. Уnрав:11ен11я с(щ11альноn nолнт1,._,, nо·-------------------------

ЗАЯ ВЛ Ен 111:: 

Место ж11тс.>ьсrаа (nребыва11ш1), ______ --:---:-.:--.,--,--е---,---,,-..----,----:---
,0011rо1ыn 1111.1.tке. p:itkl11.1Ьpu;s.. шюn нпrм1ща.1А П)IIН'I. )':шш1. ноw,:.р 

{:3t,.lflllCl\1'1 111 П!.}Cfl(IJ)Tfl 

L ('ср11н. № nacnopтn Гоаж.сш,стоо 
Дптэ оы.1ач,1 11атn ~Ж!!СНШI 
К~м вь.н1а11 Мtсто nож.о.~н111t 

Страховое св11nt:тслhство обя1tJте.11.ноrо rieнc1-t0н11oro страхоnан111 N11 ____ -' 

С1~t.1сн11я. укэJ.д«11ь1е в 1аяоле11.~11 соответствуют зокумС:Нi). у.аостоsерsаюшему л~,~,ность 
·1 » 20 r. 

(CJl.1.!11111.'I. Cll<.'1UtLlltC'l:11) 

Прошу назна~111ть 1\Омпенс:ан1110 pt1CXO!H'IB нn r1р11обретсн11t комn.,е~.:1'8 одеждь1 .i1."lя noce1i(eннS1 ребе,ском 
_____________________________ общс0Gра-.ова-телы10Г, орrан11зац1111 

B1.11L'llH) 11pow) nро11111од11ть •н:рс-, (по uыбору): 

- орr-::1ю11tш11ю 11u• 1тoeofi сеА111 -----------------------
•~ i.:n1.1v1o J,,.t, tl\1"11u11.01v o·r,teл1:1щ11t 

,,;рс.·щтн~ю оргuн111nш1ю ------------------------------
,~~-r11=i111. tЩll\t~llt\8,Ctlt lC ~H1Щ!J;!tUlll ll ltn\"-1' С•1.ста1 

С) Gъсh'Т. OC}Ult!tTQД51t()Щlti'i ., ..... ятt.1t.ftOC'Tt, П() ;10C'mBIO~ пенснn. COUl18ЛhH~IX r1ocoб11n. C()UIIR!IЬHM'>; AhlП;1aT 

1. 
2 
3. 
~ 

5. 
6. 
7. 

l~).'lПll1t. lШll\4~11(\lt,:)_1111c: .:у6},~~) 
Персчещ, 11редстt11);11.:н11а.1~ z~оку~1с:нтоА: 

«_» ________ 20_1 . 
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1' Л( ·n1-1скл. ~'ВLДОМ;! ЕН l-llo 

Заиn..1е11н~ 11 .10~} менты rp ---------------

Рс1·1 1стра1111онны n Пр1111•.• (Ф.И.0.J 
11омер YIЯIJ..'fCltllЯ 

Дnта nрнема 3с'!яsлення КоJ1-во .nокументои 

l'АСПИСКА-УUЕДОМЛЕНИЕ 

Заяв.'lсн11с а документы гр 

Р<п1стра11нонвыn Пр11н•n (Ф.И.О.) 
110:-.t..:-p Зl'IJ18.ilt:ltШI 

Да·rз nрнема 1:tяеnен11я KOJ1· BO дО<У••tН10В 

-- - --- - ~ -
11. _______ .,------- -,--------

(фам11Л11Я. 11.\1и. 01•1естео) 

.=1аю св,ее соrл:1с11е: 

1) нn обрабоп:) MOIIX ntpc0113."lt.llt.lX .1а1111ь1~. $ CCX"t&Bt'' 

фамш111я, 1 1мя. оrчсствQ: 

• затз рож.1tю1я~ 
1шc1,opт1-thlE: .,аннме {серш1. номер . .:inrn nыд111н~, ~.~:ч еь,3ан): 

aJ.pec ,tе,та iю1тс:. 1ьс-rм (11pt:llh1Rщшя): 

- Н(,)мер Т~J1с:ф1..)Н3 : 

coen~1111i:"t о сс)1еiiном nо.nожет111: 
- t:BC.ttt.:HШJ о LIO~O!lax: 

- 11нформ<1uня о на·.tна,1е,111ь1х II uыnдn•1снных суммах noco61(n (..:oмne11cauнii); 
pc).:e1n11тt.1 6:нн.:оnс.:оrо t•1crt1: 

1) нn 11сnо.,ьюв11н11е ntрС("lн:1..111.нь,~ .з.nннw~ о uеля>.'~ 

П0Jn1tcь cneu1<a,111cтa 

Подn11сь сr1сцналщ;та 

()i,;rt'}f1«1151 \t<J> \.'щ11~а.,ьноi1 n(lд~epж~,t о соо1 в~:тС'1·в1111 с требоаа1t"1Ам11 ~ейстеующеr·о 1аконодате."lьства~ 
- осушtсtА.'lення 11 ВЬ1n6:1н~н1tя BO'J.110:.t.tlltlt.1~ эа1-:онодаrс.1ьство)1 Pocc11iicкoii Фсд.еращщ на Оn(ратора фун~uнii. 
nc,:tHC\\10 1 11 1Г1 11 1)б1i'k')1111(\C1~ii: 

3) на t)бра()()т..-~ 11ерсощ\:н,11ы.х :J.nнны., с 1 1споль1оваю1tм средсте: аеrома·rюацt-111 11 осушtствл~н11е .:i.cii(.-тtщfi 
в or11ou1ct11ш ~н.'lн~ н~рсс,на.11 ьн1.,1;\ .з~ш1ы:-,.. .:оторы~.: 1tе()б~о:211\1ы мя 11;осr11жения )"t;свuнны,\,: в nун1-.1е :! 11~.ncll. 
вк.1юча.я с·бор. с11стсмflл1·1tщ11к,>, ня.:омt1-н1е. ,\;ра11ен 1 1С.. утu,шtн11~ (обновлfш1t.. 1111t.1енсн11~). нспо.1ь1оо~в~1~. 
nepc;1,a·1~ (пре!tостаеле1111~). обе1."1 1 1 •111ваннt. бл(}к11роеан11~. )1лn.,е•111е 11 ун11~1·гожен11е 
06р.tбот..;а nерС'ош,..nьных ьлнны., ,10;кст быть поручена а рамк:::,х npi1кa300 М~ншстерст,н, сон11мьноП no."t11т1ti:11 
С etpмoucкor, 06.113ст11 ruсу1111рстш~1•нс.)\1~ кa·Jt:tlll0\1} ) чрежпенню CвepЛftOBCl>iOA об,,асrи сс0бщ)стноn 
1тфорщшнонно~р:1с'lе'I ный нсн rp». 
Hnrroящe~ cor.1nc11e на обработку nepcoi.t3Jli,ныx .:~анных .аейстеует с ,10\lентз nопnнсан11А в те•1ен11е, cpo~.t. 
1,еобход11,1оrо .1.:~м !1.Оt.-т11женш~ ue.,ei, обрабоn.11 nерсоналы,ьs~ .1:1ннt,1 .х. 1.1яопенных в nymrre 2. 
Cur.'1acш• д11но ,1tl()fl .:tоброоо.1\ы10 11 \IОж~т быть .1осро,н~о oтo1na1io n,1сь~1еш1ь.щ 1:-1nросом. ш~nр:1е,"lен11ым в ад~·с 
Он«:ратора 1-JKA шым 1111сь,10,1 •• 11160 11 11•н1ым Вру•1~нш:\1 пре.1став11тt11ю Оператора. 

(( )) 20_г. -----'--------'' 
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Пр11ложе11не № 3 
к Адм1111 11~1 рат11в11ом) рег,шмеfn") 

пр~дос rав.1е1111я терр1пориальным 11 

отраслсвым11 исполнs1те.:1ьныщi орга11ащ1 

s·осу;~арственноi1 властss Свердловсs,ой 

области - уnравлениящ1 сощ1мьной 
nолит111<1 1 М11111н:терства социальной 

no.1 11 rикi1 Свердловской области 
госуаарстnе11ной yc11yr11 
«Предоставт~1~ие комnенсащш расходоn 

на пр11обрет.:1111е ко~1плекта одежды 
для посещею1я ребс1 1 ко,,1 
обшеобрnзоватсльно,1 ор1·анюац11ю> 

ЗАЯВЛЕIIИ Е 
о сnг.1ае1111 11и обработку nepco11:1:11·,111,1x д:шщ.,х 

я . ___ _ 
(фа,н1.111н, 11, 1)1. \) l'ti.:C' ruo COB<"PWt.'11110:icтttero 'IЛСна сс~1ь1110яа111..::н1) 

\lе-по ж111·~.,ьст0-t1 (nр:Оыаанш1) _____________________________ _ 

(nочтовыii 11нлс,.;с. pni'ioн. rоµод. 11нui'i 

осномшш 1.зпнс, 1 n nncnopтe 11:ш .:&Оt,;р1tнт~. по:~твсрж.ааюшtм реrнстр:шшо 

r10 \ ICC1) ;+щr(':1ьс1 1ш. ,1есТ) прсбьаnан11А) 

До~,;умснт. yдocтoecp1t1011111li ,'111•1110C-Y't,.; 

j Серня. N~ г~ждаиство - -
Датn DO;t;JICHIIЯ ,jЗli'\ l:ib1.ШIIII 

l~t,1 OЫ:t(IH Место Р.Ож.аен11я -
JlnТJJ p~t IICTl''ШIHIII по щ:\.'Т~ ж11тс.1м:--тnа (М \1\!'С'Ту 

-~Jыв:ttt~-
l lt•p1ю.1 реп,стра11111 1 (n(' ,,есту ж11тс:н.пnЗ(;; "ёrту 
11n.-О1,.1мш1~)) н~, тСш'111т<Н>1111 C'1JeD.з.1oвcкoii об:к1ст11 

Стра~ОS.()е C81Ut'"Tt'J'IЬCTBO oOя1:1тt:thHOM (1енt11онно1·0 СТJ»1;~06,ШШЯ N~ ---- -

,( >~ ___ 10_ r. 

Дnю с.·во~ tor.nac11~; 
1) 11n обработ._~ "<н1х r1ерсо11а.1~щ •. 1х :in1111ыx. о сост:.~ое: 

- фi1,111.1111я. 11щ1. отчестоо. 

,ан1 рожден11я: 

щ1спорт11ь1с ~11 11111.ь,е (t:t:pit,.. ноыер, .:н1та вм!1а•1 н. t;('M выдзн): 
~t 1pt:..: "\.'\.' г.1 ..,,н..-.11.r;11~i1 ( r1~<'мш1нт1 ): 
I IU \ICf) rс.1~фuн11. 

t' И\.'.L\'fll l)t (} (.'i;\11.' Г1 1щ,11ю.,o·~\.'IIIII I : 
t.'flL'."t~11ш1 С\ ;11)\tt·1n, 

( 1'10.;J.ПIICb С'П('UЩL111СТа) 

1111форм:\ш1А н 11n1ш1•1t:нщ,1\ 11 1jы1t.·ш•11.;11111,1;\ t) '"'u~ noco,.111i1 (1-:oм 11c,1c:t1.t11ti) ; 
- pi:1\61111 11 1,1 б~HIKt>OCt.(\(\'\ C•l\.'"1,1. 

:!) Щ} HCl!(),'1b]l)8;11111e 11cpc(HШ.l'll,IIЫX .']:''НIШоl:\ R tte.,я, 
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- <Жi1З31t11я ,1~р C(IUIIЗJ1ЬIIOП • соответсrе:1111 с трсбоuаш1ям11 11~ncтвy1otltero 
1:tJ.0110l18ТеЛЬСТ83. 

(фt1шшш1. 11мя. отчестsо} 

- ос)·шествле1111я II в.1nолне1111я возложенных 1nнo110J11rrc,1ьcтuo\\ Росс11Яскоn Федера111111 нn Оператора фун,uнn. 
110:IH()\JOЧIIA 11 (w1R'J8Hlt(.'1CтtГI: 

Н на oбpnб<.>Ji,;~ r1срсо110.1ь111.1:-. ;i.:ttщkJX r 1 1сnо.1ь14.1оа1111е,1 сре.]сТе оаr6щtr111иш111 t1 осушеств.,е1111t д~iiстои~ 
t\ с..1111uщ~ш11 1 щш~ ncpc-011n.1i..ны,; .11111ны.~ • ..:nтopi.11: необхо.1.1,чы 1f1Я !1.()С'Тt1ження у~.:f11!шных е nунk"ТС 2 uenefi. 
акл1n•1Ая tбор. c11c·,~,1r-tл13au1110. 1111ti'UЛ.itc-н11c. хра11сн1tе. уто•1н~:н11~ (С16новлt>t111е. 111\lене1111с). 11сnользонан11с.. 
nepc.1Ja•1y (11резосm11;1е1111е). обеw111•111в.ан11е. 6,11('1ю1рооанне. ).1Мен11с 11) н11чтожеtн~с-. 

ОбрзGотка пе:рсо11а.nьных 11311нь1х чожt1' бt.1ть riopy•1eн" е, р8мК8\: пр11ка:юо М11н11стсрстеа сощ1альн<,ii nот1тюш 
Свермовской об,rtn.стн государственному ка1е11ному )"1режде1t~щ> Свер.моескоn облас:тн <(0бnACТl10i'i 
llflф~)p\13Ult01111,,·p!1c11~Tl41..ti'i 11~:11Ч)>•. 

H11t1Q>ш1c~ сш 1ас11..: нз обрабоТ"i} nерс()НО~1м11,1 .х п~н11ь1х де1"1ствует с моменrа nо:~rшс:-ш11я в те•rtнне срока. 
11\'()б\о"11"101 ~' .:..1.1н до(·111 i1r~:с1ши нс.1сn ООработ1ш nl!рсона.'н,11ы:\ дон11ы.,. rоян.n~1•нь1х в nу1н,-те. 2. 
t щ 1;.,t'11\.' 1 11щ, ,нюn .юбrнчю.1ыt0 11 ,1ож\.'1 быть .ЗС)С(Ю 11нn ота1nз110 n11C'h.\t~~•1щ.1~1 ia•1JX'К'0\1. вnnравлет,ыч о з;1рес 
< )ш;ptн.:ip.J suк;1 J11ым r111сьчu,1 •• 1116(') .111 11111,ш ир>·111tш1~:!м 11р~::1е1~онтt~1ю Oпeptt-ropJ~ 

.. __ ., ______ 20_ r. ------'---------' 
( IJ~.Э.енш~ BH~CCIIЫ 8 11p1tC)"ТCTRIIII с11~1111ап11ста )1Лpan.i1elН1SI C'c)!(lllt.J'IЫ~On nо.111т111ш (~1ноrофушщ11()Нtа..'IЬl-tОГО центра) ... 
.. ·--- ~0_ 1 . 

(11().:).flHCt.) (расш11фров,а noдn11c11J 

<.• > Стро~n Н'lnо1шастся nрн 1111•11.ео,1 обр.~wен1111 зеяtш геля е. уn~впен11~ couшv1ьнoii 11о;шт11ю1 
( ,1нoroф)1HКUII01iW1l>HЫП Utнтр). 



П р11.1оже1111е № 4 
к А::t)1иннстрm·нв1юму регла'1е!IТ)' 

11 редостзu!1е1 ш я терр1tтор11альным11 
отраслевым и 11спол 11нтел ын,щ и органа.,, н 

государстnешюй власти Свершювекой 
областн - управ11ен11ю111 соttщ1лы1ой 

nолнт11ю1 М111111стерстна соц11альной 

nот, т11ю1 Свер.а.1овской обдасти 

государственной ус:1уп1 «Предоставленне 
компенсации расходов 11а приобретение 

ком1111епа одежды для nосешею1я 

ребе11ко~1 обшеобрюовател~,110и 
Opt1Нl l!'IЗ l.tll 11)) 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕI1110Й УСЛУГ!'! 

Пµ.н:\\ 1 ·~1явлсння н документ\,в. 11еОО.\:Од11мь1х ддя 11pcд\")CТflSJ1e1111н f'ОС)дарстое, rвой 
ус:,у, 11. нх перв11чнвя nроесркн II реr11страuия 

(о СЛ) L1n~ .,нчноrо обращен11>1 ·sш,u5rтe:iя - 15 мину~. 
о с.1учое ПQД8L1..-1 111Я6t1Сния 11.:1оку~1ентов. необ.\ОднА1 ь.1х ш~я nредостав.1сн11я 

1 ~,~yд:t()CT6c11щ')II) С.1) ПI. 6 форА!С Э!Н..'К l"p()liflЫX ЗОК) че11ТО8 - 1 рr~бочий !l~Hb. 

<:.1\.'.:J~ IОШНЙ 1.n ДIIC\I 110.).flЧII х1явлеш1я Н !IOl\)MCl11'<'>R. необХО..Зlt\lЫХ "1,ЛR 
nрс:.tоста1sлення гос~ .:1nрстоен110И услуr·н. в yr1paВJ1c111te соц11~.11ь11ui1 11отп11ки ) 

'f t 
Р,н:с,ютрешн: ·,ая1s.1(.·1щя 11 .:tоку\lенто,,. <l>Орf\111рован11е 11 нзnраRJ1е11 ие 

нсобХ{)'!В~Н.t~ .. ,.,~ Щ)("Д(\C'J'ttQ..'1(.'HHSI ,1ежве.1омс1·u.енноr·о 1iшpocr1 
rо(;~ДНр<.: l liCIШUf'I ус.1~ Гlt в r(,с.у.а:11р\.1Веннь~с орrnны. орrАн113зцн11. 

(., pll(\l''"'~ :11,я) )'Ч:1СТВ) f()Щ11е r~ npcд~\(;TЩJ;J.:111tн 

1 0С)'д.:tрст8<:НН\)Й ~ СЛ)'J'11 

(2 рабо•111~ .:н~яJ 

П1>1111~ти~ р~шення о nредостаеJ1ен1111 
~ 1160 об отка1t о 11р~11с>с1 аuм11и" 

rосу..:·н,рствснной yC/l)Tlt 1t нзпр21nлеш1е lloлyL1ci-,щ~ отв~а 
кш1ии р<.:шс:11,1)1 ·~ая1ш1·е~'1ю {6 "tнсй) 1t.1 ,1еit,uс.·nсщствен11ы11 

'18flp()C 

()pr:tнн3at1•1J1 осушестш1ен11я вь111.11;1ты 
ком neнCAl.tИI-I р8СХ(')З08 

IHI 1 1р1шбрt.' I С::Шt\.' tIO\IП."ll'l\r:t (~.:tt.:МДЫ ;t.:IЯ 

11nctщc11i.1 м ребсш.:()м 

1.\6щ.::ООр()·н)в~11\:.1ьноli ор11\1111"Jон1,~1 

( 1 раОоч11Г1 ,;.~.снь> 
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п р11.1ожен 1 1е н~ 5 
к Ад~1111111стратнn110~1у рег.1а.\1Си1·у 

11редос·rавле1111~ терр111ор11ш1ы1ым~1 

отрас1н:13ы~111 11сnот11пельнымн органа~111 

rосударственной вл:,сти Свердловской 

области - управле1111я~111 соuиалы,ой 
nom1т11 ки М 11 н 11стсрства со1шал1,ноеi 
nо.1 11т1~к11 Свер:~.,оеской области 
госу.1~,рствс1нюй ус:1уг11 «Предосrавление 

компенсашш расхо.:юо на nрнобретение 

комплекта одежды мя посеще11ия 

ребе11ко~1 общеобраJоnательной 
ОрГЮШ"!IЩliИ>) 

)КУРНАЛ 

реп,стр11111111 заи11лс 1111ii 1111 осущес·, н.nе 1н1е со1н~11.111,111,1 х щ,111,~ат 

Дnтn Фам11:111я. Л:tр<е В111 д~,... P~1).ttьтn'f Гlр11м~·1n1шс-
OOpou1e1111" 11,11'. ~;1)18111-C.'IA в1.,in1нrrы расс,1оrр~11ня рассмотрен11я 
(nр11е:ма от•,естuо 10HW1CHIIJI 'U'LЯ8.ЛeI01$1 

Э:8"U.1CИIIR) 13дl111Т&:.'1Я (С\'\tМа/ОТ).З1) 
2 3 ·1 s б 7 8 
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