
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловекой области государственной услуги по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N2 2 10-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлений Правительства Свердловекой области от 16.11 .2011 .N2 1576-ПП 
«0 разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг>> и от 21.11.2012 .N2 1305-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловекой 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Свердловекой области, предоставляющих 

государственные услуги» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловекой области 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденный приказом Министерства социальной nолитики Свердловекой 

области от 27.06.2012 N2 610 (далее- Административный регламент) (<<Областная 

газета», 2012, 21 декабря, .N2 572-574), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства социальной политики Свердловекой области от 08.08.2014 .N2 500, 
следующие изменения : 

1) В пункте 4 Административного регламента после слов «Портал 

государственных услуг (функций) Свердловекой области» дополнить словами 

«(далее - единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловекой 

области)»; 

2) В пункте 6 Административного регламента слова «с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных услуг 
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(функций) Свердловекой области»» заменить словами «с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), nортала 

государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловекой 

области»; 

3) В пункте 19, абзаце четвертом пункта 34, абзаце третьем пункта 35, 
пунктах 39 и 44 Административного регламента слова «единого портала 

государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг и 

муниципальных услуг Свердловекой области» за~1енить словами «единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), nортала 

государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловекой 

области» ~ 

4) В абзаце первом пункта 35 Административного регламента после слов «и 
документамИ>> дополнить словами «, необходимыми для предоставления 

го су дарственной услуги,»; 

5) В абзаuе втором пункта 35 Административного регламента после слов «и 
документов» дополнить словами «, необходимых для предоставления 

государственной услуги,»; 

б) В абзаце втором пункта 46 Административного регламента слова «с 
использованием Портала» заменить словами «с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных 

услуг и муниuипальных услуг (функций) Свердловекой области»; 

6) В разделе 5 Административного регламента слова «Предмет досудебного 

(внесудебного) обжалования» заменить словами «Предмет жалобы», слова 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается» заменить словами 

«Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается»; 

7) Пункт 66 Административного регламента исключить; 
8) Подпункт 1 пункта 67 Административного регламента дополнить словами 

«,при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.»; 

9) Подпункт 2 пункта 67 Административного регламента дополнить словами 
«, о 1..1ем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю) 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»~ 

1 О) В пункте 78 Административного регламента с"1ова «78. В электронном 
виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникаuионной сети Интернет, официального сайта 

органа, предоставляющего государственную услугу, единого nортала 

государственных услуг либо регионального портала государственных услуг» 

заменить словами <<78. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 

портала государственных услуг (функций) либо регионального портала 

государственных услуг (функuий) Свердловекой области». 
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2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра социальной политики Свердловекой области B.IO. Бойко. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области (www.pгavo.govбб.ru)». 

Министр А. В. Злоказав 
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