
6. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

. Министерство социальной политики Свердловекой области 
ПРИКАЗ 

г. Ек:псрюtбурr 

О внесении изменений в Административный . регламент 
по предоставлению государственной услуги по включению в списки лиц, 

претендующих на присвоенне звания «Ветеран труда Свердловекой области» 

н выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловекой области» 

В соответствии с Областным законом от 1 О марта 1999 года NQ 4-03 
«0 правовых актах в Свердловекой области», постановлением Правительства 

Свердловекой области от 21 . 11 .2012 NQ 1 305-ПП ·«Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловекой 

области , предоставляющи х государственные услуги, и их должностных лиц, · 

государственных гражданских слу)15ащих исполнительных органов 

государственной власти Свердловекой области, предоставляющих 

государственные уел у г и» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услу ги по включению в списки лиц, претендующих 

на присвоение звания « Ветеран труда Свердловекой области» и выдачу 

удостоверения «Ветеран труда Свердловекой области», утвержденн91Й приказом 

Министерства социальной политики Свердловекой области от 20.07.2012 NQ 671 
«06 утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной усл у ги по включению в списки лиц, претендующих 

на присвоение звания «Ветеран труда Свердловекой области» и выдачу 

удостоверения «Ветеран тру да Свершювской области», («Областная газета», 

2013, 05 марта, .N2 104-1 Об), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства социальной политики Свердловекой области от 08.04.2013 N2 182, 
от 31.07.2013 N2 471, от 06.08.2014 N2 498, следующие изменения: 

1) в абзаце . втором подпункта 3 пункта 3 слова «В абзацах 3 и 5» заменить 
словами «в абзацах 4 и 6» ~ . 

2) в абзаце третьем подпу.нкта 3 пункта 3 слова «В абзацах 4 - 7» Заменить 
словами «В абзацах 5 - 8»; 

3) в пункте 4 слова «Портал государственных услуг (функций) 
Свердловекой области» заменить словами «Портал государственных 
и муниципальных услу г (функций) Свердловекой област\1»; 
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~) наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановпения рассмотрения жалобы (претензии) и слуqаев, в которых 
ответ на жалобу (претензию) не дается» раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не даетс.Jt»; 
5) в части первой пункта 18, пунктах 21, 39, 49, абзаце первом части первой, 

':fасти третьей пункта 51, nункте 56 слово «защиты» заменить словом «политики»; 
6) абзац первый пункта 58 ИЗ-!JОЖить в следующей редакции: 
«58. Должностное лицо, ответственно.е за выдачу удостоверений «Ветеран 

труда Свердловекой области», посредством телефо~ной, электронной 
или почтовой связи оповещает заявителя о присвоении ему звания «Ветеран труда 

Свердловекой области» · и · выдаче удостоверен~я «Ветеран труда 
Свердловекой области» ; 

7) в пунктах 63, 67 слово «защиты» заменить словом «политики»; 
8) пункт 72 признать утративiuим силу; 
9) подпункт 1 пункта 73 после слов «его семьи» дополнить словами 

«(nри этом заявителю сообщает~я о недопустимост._и злоупотребления правом)»; 

1 0) подпункт 2 пункта 73 после слов «указанные в жалобе» дополнить 

словами «(в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, заявитель 

информируется об э:гом в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 

если ero фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению )>>; 
11) пункт 84 после слов «по почте» др полнить словами «, через МФЦ»; 
12) в части первой пункта 87 сЛова «если жалоба подана в орган, 

в· компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе» заменить 

словами «если принятие решения по жалобе, поданной в орган, предоставляющий 

государственную услугу, не входит в его компетенцию»; 

13) часть вторую пункта 87 исключить; 
14) часть вторую пункта 96 после слова «направлен» дополнить словом 

«также»; 

15) слова «Приложение N2 5 к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги по включению в списки лиц, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран -rруда» от 6 августа 2014 г. N2 498» 
заменить словами «Приложение N2 6 к Административному регламенту 

по предостаалению государственной услуги по включению в списки лиц, 

претенцующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловекой области», 

и выдаче удостоверения «Ветеран труда Свердловекой областИ>>. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Заместителя Министра социальной политики Свердловекой области 

В.Ю. Бойко. 

3. Настоящий Приказ разместить на «Официальном интернет-портале 
nравовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злаказов ' 
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