
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ -------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области государственной услуги по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 27.06.2012 № 610 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 27.06.2012 № 610 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(далее - Административный регламент) («Областная газета», 2012, 21 декабря, 

№ 572-574), с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной 

политики Свердловской области от 08.08.2014 № 500, от 23.10.2014 № 643, 
от 03.04.2015 № 142, от 27.04.2015 № 210 и от 10.07.2015 № 434, следующие 
изменения: 

1) в части первой пункта 1 О Административного регламента слова 

«управленческих и иных» исключить; 

2) подпункт 1 части третьей пункта 1 О Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

« 1) территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области в части подтверждения категории граждан, 

имеющих право на предоставление государственной услуги;» 
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3) пункт 32 Административного регламента дополнить пятым абзацем 

следующего содержания: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

4) в абзаце четвертом части второй пункта 46 Административного регламента 
слова «день направления лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о 

принятии заявления» заменить словами «день направления лицу, подавшему 

заявление, электронного сообщения о принятии заявления»; 

5) в пункте 73 Административного регламента слова«, за исключением случая, 
указанного в подпункте 2 пункта 81 Административного регламента» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра социальной политики Свердловской области В.Ю. Бойко. 

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

Министр А.В. Злоказов 
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