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<<06 организации п;ре.;ll.оставления государственных и муниципальных услуг» н 

постановл,ения Лравитеяъства Свердловско:Й ·области o,r '16 . . 11.2011 No 1576-ПП 

«О разработке ,и у-:rвержде'F11н11 цдми::нr:истратив:Rык реrп·аментов испол:не:нШJ 

.государственных функций л адми-нис1])аmивных ретламеито.в предоставления 
rосударст.венных услуг» 

ПР1tкАЗЫВА10: 
1. Утверд111:rь Адми.Ршстративный репшмент по u,редоставлению 

территориальными 01:раслевым,t-1 1t.tспшш.ftт.елья,мми ·~рrанам,1.1 государственной власти 

Свердловской области - управлениям,и ,сощш.!Гiыюй .п0л:ити;к1J11 Министерства 

соuи.аяъ.ной полит1т.кз-1 Свердловско:й 0бл-аст1:1 1rосударственно.й услуп1 по назначению 

ежемесячной денежной ко.Nше!Rlс:ащ:ш:1 военнослужащим, гращданаN1 .• призванным на 
nоенн.ы:е сборы, в 1в0:змещени.е вреда;, 11ртtч11ненного 3.доро:въю, и члеЛ:шм их семей, 

п,еп.сионflое обесл:ечение кrпор;ытк осуш.есиляется Пенс:но.нным фондом Российской 

Федерации (прилагается). 

2. Контроль за 8Ыrшол..н~JНУ.Iе~1 насп}ящего приказа .возложить :на Зам·ест1пеля 

Министра социальной лоmп11км Свердло.вско_й обоасти Д.Р. Медведскую. 

3. Настоящий приказ опубликовать ;ы.а (<Официальном 11.нтернет-портале 

правовой информ:ацин Свердловскюй областю> (www.p1·avo.gov·66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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' filредмет ретулироваиля регламент-а 

1. Административный регламент по ~редос-тав~1ен11ю т~ррпториальны~н1 

отрас-левым_и JТСIЮ'!~.т:tТТР1;:е.льными органами государственной власти Св:~рдловскоЛ 

обu:шс-п1 - ·управлениямт1 соцшuн;ной nошпnки Министерства социальной политики 

Свердловской области госуд~рственной услуги ло \t:tа:з1r.ач:етино ежеме:сJвшrой 

денежно·й 'К,0~1п.-снс.а.~:шн во·енно·слу~ащим, .гражданам" прнзванны·м ~нз июепные сборы .. 
.в 1:В.оз.~1·еще_н1rе вр·еда_. !.ТТ_рнчиненного ::щ~ровыо,, и ~юс,нах1 ·их семей, пенсш:1,~н1~ 

-о'беспеч·е.нне которых осу,ществля·еrсв Пе1-1сионным фондом ·:Pocetr'ikкo'й Федерации 

(далее административный регламен~:), устанавливает iНОрядо-к ~и станд~рт 

лре,до-ста.в...г~·еян-11 государственной услуги по ~н-зlП-fПl'("Н{Н0 ежемесячнов .дене:ж.Ruй 

ч,uмпеноn·uии военно·служащпм,, т:раждаваы., прпзванным ма шuепише сборы, ~в 
я:аз:ме:1..1У~ю1.е вред~. ·~р1rчнненно,r:0 -1доров-ы0,. 11 ·~1п~11tЕМ 'tJ>.hX -семеД. пе:н:с·п-01.1ное 

о:бе·спеченн·е ко1оры.х осуще·ствля·ется Пенс,tюнным фондом ·rосснйской Федерuцнл 

{далее rосуд~р·с:гве.нная услуг~. 'С)~"t~),Я~,с·я1:1~~uя щене:,кн·а~ компенсаци-я',. 

· тё:рритор1ю~1ьными отр,н:r1евы~ш g.1\:1.ю·ш1нтеп:f:iиътми органами rосударств-енной ~ласт.п 
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Свердловской области - управлениями ,социальной пош1ти1ш Министерства 
социальной политики Свердловской области. 

2.. Административный регламент определяет сроки и последователы-юст1, 
действий (административных процедур) территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области - упра,вления 

социальной политики Министерства соuиалыюй политики Свердловской области 

(далее - управление сониальной политики) в ходе предостав.rtения государственной 
услуги, порядок .взаимодействия между должностными лиuами управления 

соци.алыюй политики, взаимодействия 

государственной власти, учреждениями 

предоста,вленин 1·осударственной услуги. 

с заявител,ем;, 

и организациями, 

Круг .заявителей 

иными органами 

участвующими в 

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются : 

- военнослужащие ипи граждане, призваннъы~ на военные сборы~ которым в 
период прохождения :вое1-1ной службы (военных сборов) либо после увольнения с 

военной службы (отчисления с военных сборов и1ш окончания военных сборов) 

установлена инвалидносrь вследствие военной травмы (далее - инвалиды ;вследствие 

военной травмы); 
- члены семьи умершего (погибшего) и1-шалида вследствие ноенной травмы, 

члены се.мы1 военнослужащего или гражданина1 призванного на военные сборы, 

погибшего (умершего) при испопнен.ии обязанностей воен.ной службы либо умершего 

вследствие .военной травмы. 

К членам семьи военнослужащего, ,гражданина, при~.шашюrо на ноенные сборы, 
или инвалида .вследствие военной травмы, :имею1щ1м право :на получение 

ежемесячной денежной ко:мпенсаu.ии ~ относятся: 

- супруга (супруг), состоящая (состоящий) .на день гибели {смерти) 

военнослужаще,го, гражданина • .призванного н.а военные сборы, или инвалида 

вследствие :военной травмы в зарегистрированном браке с ним. не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак~ достиrшая возраста 50 пет (достигший возраста 55 
лет) или являющаяся (являющийся) ,tшвалидо.м; 

- родители военнослужащего, гражданина, пр1нванноrо на военные сборы, или 
инвалида вследствие .военной травмы~ достигшие :возраста 50 :и 55 лет 
(соответственно ·женш:ина и мужчина) или являющиеся инв.алида:ми; 

- дети, не достигшие возраста 18 лет. или старше этого возраста1 ·.если они стали 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
- дети. обучающиеся в образовательных ОJрrани.зациях по о·чной форме 

обучения.1 - до окончания обучения, но 11е более чем до достижения ими возраста :23 
лет. 

Требования к лорядку информирования о предоставлении государственной 
услуги 
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4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
управлений социальной политики размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и 

региональной государственной информаuионной системе «Портал государственных н 
муниципальных услуг ( функций) Свердповской областю) (\\'W\\1.66.gosuslugi.ru) (далее 
- портал государственных и муниципальных услуг Свердловской области), на 
официальном сайте М11нистерства социальной политики Свердловской области в сети 

Интернет (www. 111sp.midural.ru)1 на официальных сайтах в сети Интернет и 

информаuионных стендах управлений социальной политики. 

Сведения о месте нахождения управлений социальной политики, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов и электронных адресах указаны в 

Приложении No l к настоящему административному регламенту. 
5. Вышестоящим органом управлений социальной политики в порядке 

подчиненности является Министерство социальной политики Свердловской области. 

Местонахождею-tе Министерства социальной политики Свердловской области: 

ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144. 
Контактные телефоны для справок: 

312-00-08. факс: 312-07-00. Код города Екатеринбурга: 343. 
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов~ 
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов. 
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут. 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социальной политики 

Свердловской области: mspso@egovбб.ru. 

Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области 

в сети Интернет: www. msp.midural.ru. 
6. Многофункциональный центр предоставления государственных н 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) расположен по адресу: 

ул. Карла Либкнехта, д. 2, город Екатеринбург, 620075. 
Телефон приемной: 8(343) 354-73-00, факс: 8(343) 354-73-20; 
Справочный информационный центр: 

8(343)354-73-98-для жителей Екатеринбурга~ 
8 800 500 84 14 - для жителей Свердловской области. 
Режим работы: ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед. 
Адрес электронной почты (e-111ail): шfc@mfcббxu. 
Официальный сайт в сети Интернет, на котором можно получить информацию 

о местонахождении многофункционального центра и его филиалов: www.шfc66.ru. 
7. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается 

на едином портале государственных и муниципальных услуг и портале 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области, на официальном 

сайте Министерства социальной политики Свердловской области в сети Интернет 

(www. msp.midural.1·u), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных 
стендах управлений социальной политики, в средствах массовой информации и 
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информационных материалах (брошюрах. буклетах), а также предоставляется 
1--1епосредственно государственными гражданскими служащими управлений 

социальной политики при личном приеме, а также по телефону. 

8. Основны~1и требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги. являются достоверность 

предоставляемой информации, четкость в изJ1ожении информации, полнота 
информирования. 

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) государственные 

гражданские служащие управлений социалыюй политики должны корректно и 

внимательно относиться 1< гражданам 1 не унижая их чести 11 достоинства. Устное 

информирование о поряд~<е предоставления государственной услуги должно 

проводиться с испол63ОВ.111ием официально-делового стиля речи . 

1 О. Ответ на телефонный звонок до;1жен содержать информаuию о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин. фамилии, имени, отчестве и 

должности работника) принявшего телефонный звоно1<. При невозможности дать 

ответ на вопрос гражданина. специалист управления социальной политики обязан 
переадресовать звонок уполномоченному специалисту. Должно производиться не 

более одной переадресации звонка к специалисту, который может ответить на вопрос 

гражданина. Время разговора не должно превышать 1 О минут. 
t l. По телефонам предостав.1яется информация по следующим вопросам: 
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления 

государственной услуги; 

2) перечень доку~ентов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

3) сроки предоставления государственной услуги; 
4) порядок обжалования действий tбездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

12. Места получения информации о предоставлении государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в управлениях социальной политики оборудуются 
информацио1-шыми стендами, на которых размещается следующая информация: 

и:звлечения из з,шонодательных и иных нормативных правовых актов. 

содержащих нормы, реrулирующне деятельность по предоставлению 

государственной услуги; 

полный текст административного регламента с приложениями (также размещен 

на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в 
сети Интернет)~ 

блок-схема последователыюстн действий при предоставлении государственной 

услуги; 

перечень документов) необходимых для предоставления государственной 

услуги: 

образuы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 
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место нахождения, .график (режш,t) работы, номера контактных телефонов .. 
адрес.а .электронной почты и официа.11ьных сайтов Министерства социальной 
политнки Свердловской обласп1. управлений социальной политики, (,оторые могут 
быть .использованы :гражданином 1tля получения необходимой информации; 

информаuия о сроках ттредоставле.ю·1я государственной услуги -в uелом и 
макс11~.tа;1ън.ых сроках -вьr ·rюпнения отдельных .административных процедур; 

основания для от1,а1а в nредоставлении государственной услуги~ 

порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги~ 
порядок получения консультаций~ 

порядок обжалования решений, действий (бе.здействия') должностных лиц, 
предосташшющих ,государственную услугу. 

13. Информирование ·граждан о порядке предоставления государственной 
услуrи может осуществляться с испшн,:зованием -средств автоинформи.рования. 

2. Ст;;11'1д~tрт fJ:J)'Сдоставл:ення гоеударс-1·веп.ной услуп~ 

Наимев:овюше государственной услуги 

14. Наименование государственной услуги - на.зна·ч:ение ,еже~1есяч1ной денежной 

компенсации военнослужащим.,. гражданам.,. призванным на военные сборы, :В 

возмещение .вреда. пр1,1чиненного здоровъю~ и членам их семей, п·енсионное 

обеспечение которых осущ.ествляется Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Наименование исполнителыюго органа государственной власти, 

предоста:вляющего государственную услугу 

15. Государственная услуга предоставляется территориu..т1ы1ыми отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

управнениями социа.11ьной полип:1:ки Министерства социадыюй ло.nитию1 

Свердловской области. 

Наименование ор1·анов и организаций. обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги 

16. Для получения документов, необхошt1\1ых для предоставления 

государственной услуги, необходимо обращение ·в следующие органы и организации: 

- федераnьные государственные учреждения медико-социальной ·э,кспертизы -
для получения справки, подтверждающей установление инвалидности вследствие 

военной травмы.,. установление инвапиднос1·и с д,етстuа - для детей, достиrшнх 

возрас·;га J 8 лет, которые стали инвалидами до дости.тения -этоrо возраста, 

установление юшалидност:и - для родителей, cynpyra(и) военнослужащего, 

гражданина, призванного на 'Военные сборы. или и.н:валид8 :вследствие .вое1шой 

травмы. 

- .rюен~ые комиссаrриаты - для получения документа, лодт:верждающеr·о гибель 
(смерть) военнослужащего или гражданин.а, призванного ыа военные сборы, при 
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исполнении ими обязанностей военной службы, справки, подтверждающей 
получение военной травмы в период прохождения военной службы; 

- органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) - д.1я получения 

свидетельств о рождении. о смерти , о заключении брака; 

военно-врачебные комиссии для получения копии 1аключения, 

подтверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на 
~ ~ 

военные сооры, наступила вследствие военнои травмы; 

- образовательные органи:3ации - для получения справки , подтверждающей 
обучение ребенка по очной форме обучения в образовательной организации. 

17. Запрещается требовать от 1аявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и орrанизаuии, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимым11 11 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области. 

Описание результата предоставления государственной услуги 

18. Результатом пр~доставления государственной услуги является решени~ о 
назначении ежемесячной денежной компенсании либо решение об отказе в 

назначении ежемесячной денежной ко~пенсации, вынесенные управлением 

социальной политики , и направление заявителю решения об отказе в назначении 

ежемесячной денежной компенсаuии с приложением представленных 3аявителем 

документов. 

Сроки предоставления государственной услуги 

19. Управление социальной политики принимает решение о назначении 

ежемесячной денежной компенсации в течение 1 О рабочих дней со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами , а в с:~учае пересылки заявления н 

необходимых документов по почте - в течение 1 О рабочих дней со дня их получения 
управлением социальной политики. 

При необходимости дополнительной проверки представленных документов и 

подтверждения оснований для понучения ежемесячной денежной компенсации срок 

принятия решения может быть продлен до 3 месяцев) при этом решение о назначении 

е·жемесячной денежной компенсации прини~1ается в течение l О рабочих дней после 
окончания дополнительной проверки. 

Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня возникновения права на 

нее, но не ранее чем с О 1 января 2012 года . 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

20. Отношения, во-тикающие в связи с 11редоставлеш1ем государственной 

услуги , регулируются: 



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

Гражданским кодексом Российской Федерации (Ltасть первая) (Собраниt> 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст.3301 ): 
Семейным кодексоJ\1 Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996. № 1, ст. 16); 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года No 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» ( «Российская газета», 2006, 05 мая. 
No 95); 

Федеральным законо~1 от 27 июля 201 О года No 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» ( «Российская газета», 
201 О, 30 июля, No 168 ); 

Федеральным зако1-юм от Об апреля 2011 года No 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» ( «Российская газета», :ю 11, 08 апреля, No 75); 
Федеральным законом от 07 ноября 2011 No 306-ФЗ «О денежном довол ьствии 

военнослужащих и предоставлении нм отдельных вып.1ат» («Российская газета», 

2011 > 09 ноября, No 251 ); 
поста11овлением Правительства Российской Федер,щии от 22.02.2012 N2 142 

«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, l О и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат)) 
( <<Российская газета», 2012. 06 марта, № 48); 

постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2008 
№ 681-ПП <<06 утверждении положений о территориальных отраслевых 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области 

Управлениях социальной политики Министерства соuиальной политики 

Свердловской области в новой редакuии» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-3, ст. 1128 ); 

постановлением Правительства Свердловской области от 07 .11.2008 
N~ 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных отраслевых 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
управлениях социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области в новой редакцию> (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2008, № 11, ст. 1733); 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.0 l .2009 

№ 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления социальной защиты 

населения города Кировrрада и утверждении Положения о территориальном 

отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области -
Управлении социальной политики Министерства с.оциальной политики 

Свердловсt(ОЙ области по городу Кировграду>> (Собрание законодател1,ства 
Свердловской области. 2009, № l-1 , ст. 71); 

постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 
№ 149-ПЛ «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом 

11спотттельном органе государственной власти Свердловской области - управлении 
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социальной политики Министерства соuиальной политики Свердловской области по 

Рсжевскому району в новой редакuии» {Собрание законодатеJtьства Свердловской 
области, 2009) No 2, ст. 167); 

11остановлением Правительства Свердловс1юй области от 14.09.2011 
No 1211-ПП «Об утверждении Переч11я услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка 

определения размера платы за оказание ус.:~уг, которые являются необходимыми ~• 
обязательными для предоставления исполшпельнымJt органами государственной 

власти Свердловской области государственных услуг» («Собрание законодательства 

Свердловской области», 2011, № 9 (201 1 ), ст. 1523); 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 

No 1576-ПГI «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуr>> ( «Областная газета>>, 2011, 25 ноября, 

N~ 441-442); 
постанош1ением Правительства Свердловской области от 2 l . l 1.2012 

№1 1305-ПП «Об утверждеюш По:10же1шя об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской обласпi, предоставляющих государственные 

услуги, и их должностных лиu, государственных 

исполнительных органов государственной в.гrасти 

предоставляющих государственные услуги» ( «Облас:тная 
No 521 А523 ); 

гражданских служащих 

Свердловской области, 
?Q\? "9 ,. газета>>, _ -, ... иояоря. 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 
No 562-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по городу Заречному>> 

( «Областная газета», 2013, 15 мая, № 210-212); 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2015 No 766-ПЛ 

((О реорганизации территориаJ1ьного отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - управления социальной политики 

Министерстоа социальной политики Свердловской области по Ленинскому району 

города Нижний Тагил» («Областная газета» 2015, 29 августа, N~ 157); 
приказом Министерства соuиальной политики Свердловской области от 

10.09.2013 No 583 «Об утверждении Положения о порядке регистраuии заявлений и о 
порядке принятия решений о назначении ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 1 О и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 20 l 1 года 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат>), военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и 

членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пе1-1.сионным 
фондом Российской Федерашш, в территориальных отраслевых исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области - управлениях социальной 

политики Министерства соuиальной пол,пи кн Свердловской области» 
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(Официальный интернет-портал правовой информзuии Свердловской области 
l1ttp://www.pravo.gov66.ru). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми н обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в эле1<тронной форме. порядок их представления 

21. Для предоставления государственной услуги заявителем или его 

представителем подается заявление о на.значении ежемесячной денежной 

компенсации по установленной форме (Приложение № 2) (далее - заявление). 

1) Дл.я инвалидов вследствие военной травмы, к зая влению прилагаются 

следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность; 

копия справки федерального учреждения мсдико-соuиальной эксперпвы, 

подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной травмы; 

документt подтверждающий получение военной травмы в период прохождения 

военной службы (военный билет, военно-медицинские документы ) архивные 

справки); 

копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя} - для опекуна (попечителя); 
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 

предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи заявления через представителя в заявлении указываются также 

фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, 

фактического проживания) представителя, наименование, 1-юмер и серия документа, 

удостоверяющего лнч1юсть представителя, сведения об организации, выдавшей 

документ, удостоверяющий личность представителя и дате его выдачи. 

2) Для членов семьи военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, погибшего (умершего) при исполнении обязанностей военной 
~ ~ ~ 

служоы лиоо умершего вследствие военнои травмы , к заявлению прилагаются 

следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность; 

копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего или 

гражданина , призванного на военные сборы, при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, 

подтверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, наступила вследствие военной травмы; 

документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную денежную 

компенсацию (копия свидетельства о заключении брака; копии свидетельств о 

рождении детей; копия документа, подтверждающего родственные отношения с 

умершим (поп1бшим) военнослужащим или гражданином, призванным на военные 

сборы, погибшим (умершим) при исполнении обязанностей военной службы либо 
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·умершИ:1\:.1 _всл~дствне военной травмы .• - для родителей; .,tш1nп1 :справ·кп ф~д~ралыюrо 

:учреж:,':J:екия ,медн:ко·:социа:лъной эксл:ер'.шпь~,. оодтверн,;аающей факт ·J·с:rановпе.ш1я 

;инвалидности;, - !JдIЯ ~упруги ·l ·c1.п.p,Ja:D). ,родителей_, .~ш1..1,яющ11-.'l.'ся JШВ'а;.r:~~цщми л ,н.е 

дпстиiГши.х ·возраста 50 и 5'5 лет Ji:oп1;вeliП."71rn'e'н1-10 :ж-e.RЩlffIO п мужчин~):; i:кояня ·е.прuшш 

федерального :УЧ;реждения iмедико-социальной э_:~:~сле·ртпзы,. по~тв~ржлающей факт 
ус;гав0в1rен11я .лнваJщд:Rut:ти с детс:uва:, - QЛЯ детеi1 .. до-сти.rши,Х возраста 18 ле:r., 

·.1юторъ1е ·ста:r1и . внв-а:пица~ш до ше:сf!iи~k-ення 'эrrо.то возрастu:: справ-кu образовательной 

орпrнизащш,. подтверждающая обучение ребенка ·no 0чно.й форl\~·е \йредстав:пяется ло 

,J.1,0.с·инкении и.м 18-лстнего в<праст-а ·ка71ОJЫi1 уч,ебный год)) - для ре:бенка .• 
обучающегося ~по '{:>-!=!·ной форме обучения ·в об_разовательнdй орrанизацrш); 

~.r;о1,н:н1 рсш-ею·1я органа uп·екrА ,,u "rшпечrrтепьс-:rва о rн-а:зв{щсыш1 оn·екуна 

{ попечителя.) -для опекуна ( попечител~).~ 
·в ;r~{1:к:.:сч:вr~: .д1"ъ1~ ·~~rент,а;. ло:.1тверждающеrо ·по,.1:1но~.ю\шя · п_р~дста,ви:rе:ля .• 

пре1-1ъя·вляетс-я дов1~ренност.~. ,:о:фrrр.·1'1>.:1:е.rшзя ·н ·внrданння в ,rюр~1дке, пр~дусмотреююм 

гражданским ·з-аэ(ОНQдатеt1ьством ;Ро:с:стrй-с,Б::о~ Федеранш~. 

В cLJ1yqoe · по,да':lл .3Шt:ВПеН!НЯ через ·п_ре:дставптеля :в зtпm:~1-е'!'пи1. указьшзются та·к1ке 
фамилия, 11мя.. отчество) ~почтовый адрес л-1е-ста и-:·1п:е~пьства {места пребьr.ваf.шц_. 

фэ.ктическоrо .проживания) предста.вителя., :наи.м·ен:ав-ание ... ·номер 'И ·серия докумеНТ{J:, 
удосrrов~ряющего :~1ичJ:ю·сть п_р~;::гстанителя .• 'l'. В'е.д'ення ·uб -~рганпзашн.~ • . вБщавшеН 
доку-мен~~- у!Зосто-веря.ющий лпч..нсrс1ъ . предс:rавителя н д..:ат~ -'~го .вьщачн" 

3) .Для ·членов · се<~1ы~ уме:ршеrо ·tпоrибшег~) ~инва:r:щ:да в-1;.:-l'е-4:с.пш.е ,вuе,ннuй 

·трn~N"1ы R зщ:111:кт1:t~..нпю прJ.1,1а.r-а1отс,я слещующне ,документы.: 

J~t1n11ядoкyN.1·e1-na. у,11остов-еряющеrо личнос1ь; 

кt~п 11 я ·1:,н1.1д:етеш,1:тв:а о .c:м~prii.t ·1 ш паллд:--а; 
:ышнп1 ·с~равк,н федерального учрежi.'lеrн1я мед1-1;ко-t:оциальной .экспертизы., 

rюдтве:рждакrщей -факт уста1ю.влен11я 1п,нва::гн.1,сrн'о.с:rи ·вследствие .вuенной травмы.: 

документ. .. nодтвер•ждающий .получ·еюrе во-енно·й травмы :.в · п-ер.иод .nрокожденttя 

·в0:енной службы (военный ·биле-r:. вое1шо.::ы·~щп1инс:киt~ о.о-куN1:е·нты;, ,архивные справки) 

документы .. rюлrr.в~ржин:пащтrе ',ЦJDЭ:-ВО членов :с'ОN1ы1 .нн еже.мес-ячную ден·е-1Кную 

'iКомпенС"«щ1ю {'копия свщ-::rетел -ьс::r.ва ·о :з-акпючеппи брак{l; tкоиаи :с,впдетелм:тв о 

ро.жденпи детей; К(Я.l'Ия доку,:,.1ента.. тюдтвqрждаrощего ро.дtтвенны.е 'fiП1Я@ю~11я с 

у.мершТiм (поп1бшим). ·-кo.J\Jltt·я слравюt федеральноrQ : учре-ж:;:~.еппя ·медш<о-соцна:л,ьно.й 
зксп-ертизы .• подтверждшош:ей факт ус:ri1110вл-ения rи.нnн11ид..н:ое11.1 сдетс:твц, - для детей., 

до.стиr.ши.х ;1ю3раста 1 ~ ле:r, жоторыс -1:1шпп ·ин1шJш;цахш до д0·сп1жt>-1 . .111,я э.'iГш·о вo:Jpnc:ru:; 

·справка образовательной органнзаuш1 .. :п0.дтв~ждающаа обучение ре6екка ло очноit 
фqрме (пре:дставляется r,ю аосrr,в1ке1шн :i:~xt IЕ-летнего возраста .-к-а·ж.дый уче·бный год),, 

- .для 1ре-бенка, оqуч.зющегося .по :оюю·й форме 'обуч·ения · в образовательноti 

организации),: 

i-КfПfff-Я :ре'mе.юп1 ~рrана une:ь.-11 ·и IJO:'fl{:'ffiJRПЪ.rтrffii :о · на-з1щ\~н1т опекуна 

(поттечителя) - .:для олеку11·а tпопечителя); 

!В :1шtrе:ств'е документа,. п·0дт,в·~рж~ающеrо ЛQ~r:ю0:r<юч,ня представителя., 

nредъяв:ля·ется дtтвереннос;rь_, оформленная н в:ы.~анная в ·порядке. ·лр:едусмотJУе.т.шо.Nl 

·r;ращ:дан·с~а.м ·.зак0н·од-ате~1ь<t·тво\1 Рос·снйо1,ой Фелерац ш-1. 

13 случ,ае по:д,.(IЧП ~3ll.1:я:nю~.Jiпп1 ч~рез 'l1ре.,:t.t-тюшт~пя 13 :з~'I!'СJ::ИiИ указываются таt(,1~ 
фамилия, ·имя_, отчество,. :почтояьrй uдрес i~}е-ст.а я,ifJJ'~аъств:З ( места лребыв:анr.щ, 
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фактического проживания) представителяt наименование, номер и серия документа. 
удостоверяющего личность представителя, сведен11я об организации, выдавшей 

,1:юкумент> улостоверяющий личность представ1пеля и дате его выдачи. 

22. Заявление l·t доку1'·tенты) указанные в пункте 2 l настоящего 

административного регламента, необходИJ\·1Ые для получения государственной услуги, 

представляются в управление социальной политики посредством личного обращения 

заявителя, либо по ночте, либо через многофункциональный uентр, а также с 

использованием и11формаuиою10-телекоммуникационных технологий! включая 

использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

государственных и мунициnальных услуг Свердловской области, универсальной 

злектрон1-1ой карты н других средств информационно-телекоммуникационных 

технологий, в случаях и поrядке, установленных 1аконодательством Российской 

Федеращш и законодательством Свердловской области. в форме электронных 

документов. При этом заявление и элек-тронная копия (электронный образ) каждого 

документа подписываются в соответствии с требованиями Федерального 3акона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписю> и статей 21. 1 и 21.2 
Федерального зако11а от 27 нюл.я 20 l О года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Исчерпыоающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги. 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

'Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

23. Документами, необходимым~-~ для предоставнения государственной услуги, 
которые н.:з.ходятся в распоряжении государственных органов, орrанизаuнй. 
участвующих в предоставлении государственной услуги, являются: 

справка, подтверждающая факт получения пенсии в Пенсионном фонде 

Российской Федерации~ 
- справка, подтверждающая получение военной травмы в период прохождени.н 

военной службы~ 
документ, подтверждающий, что выплата ежемесячной денежной 

компенсации не производится пенсионным органом Министерства обороны 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерацни, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иными органами, в 

слуtше одновременного получения пенсии в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации и пенсии в пенсионном органе Минис.терства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иных органах. 

24. Управление социальной политики запрашивает в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня 
подачи заявления и документов, указанных в пункте 21 настоящего 

административного регламента : 
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• справку I nодтв-ерждающую факт получения военнослужащим, проходившим 
военную службу 110 контракту, гражданином, призванным на военные сборы и 
членами нх с·емей пенсtJИ в территориальном управлении Пенсионного фонда 
Российской Федерации.~ 

- справку, подтв,ерждающую получение военной травмы в период прохождения 

военной ,службы - в военном комиссариате; 
- документ, подтверждающий, что выплата ежемесячной денежной 

компенсации ·не производится, - в 1Тi1е11сионном органе Министерства обороны 

Российской Федерации~ Министер.ства внутренних дел Российской Федерации, 

Федералыюй службы безопасности Российской Федерации и иных органов, в случае 
.одновременного получения пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда 

!Российской Федерации и пен·сии в пенсионном органе Министерства обороны 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иных органах. 

Межведомственный запрос направляется управлением социальной политики в 

форме электронного документа с использованием единой системы 
ме-жнедомсr.вен:~-ю·го электрон..-юго взаимодействия и подключаемых к ней 

_региональных систем .межведомственного электронного взаимодействия, а при 

отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением 

требований законодательства Россr,йской Федерации в области персональных 

данных. 

25. .Заявитель вправе представить документы, у1,азаиные в пункте 23 
н:а.стоящего административного регламента, по собственной инициативе. 

Указание на заттрет требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление ИЛ('f осуществление которых не предусмотрено нормативными 

r1равовыми актаl\н1. реrулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги 

26. Управление социальной политики, предоставляющее rосударственную 

услугу, не вправе требовать от гражданина представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено .нормати.вными правовыми актами , указанными в пункте 20 
настоящего администр.ативного регламента. 

27. Управление социальной политики, предоставляющее государственную 

услугу, ·не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, 
1шторые в соответ,ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 

муниципалъными правовыми акта.ми находятся в распоряжении государственных 

органов, предоставляющих .rосуд.арственную ус.лугу, иных государственных органов. 

органов .местно:rо самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и орrанам местноrо самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении rо.сударственных или муниципальных услуг, за исюночением 

документов., указанн·ых в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 20 l О года 
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NY ·2,1 Q.:'ф'3 t~Об орrан1ваци"н пр·ед.оставл-е-ния тосуд.арстве.нных :и муннrшпальнь1.~ 
услуг». 

]-<!сtrерпывающий ·перечень о~сл.о..ванв'й дпя :о,г.к.азu 
::в 11рнеме ,доку~ментов,. н·е·~б.ходимы.х ~ля лр.е.щост:аtш·ения 

гос5\дарственной }'слуги 

28. Основн•шй :для :ол<{{3:{1 л ~рнсм·е :zщ,ку,менто~, .необходимых для 
пр·едо·ставл'ен_ия :rocy дарственной ·усл)ТН .• :1iшоноr,;,1д-rrельспшм . Р.осспй~·ко-п Фе:дераuии 

не предусм01:рено. 

·исчерпывающий :перечень оено_ваи±r:й для цриоN,а:нонл:е:ю1я ]J1JШ ,от~а'За rU 

т~ре.достав;.ГJеюш государственной усл)ти 

29. ·Оснований для :пр1юстан~вLтrения предост-а.вnения госу,дарс11венно'й услуги 
.за:1~:0F.1одаrrелъс1'-ВD~1 !J>(!}С'С.ий:с:кои Фе:щ~рашш )Не r~реаусмо,:ре-но. 

'30. Управление ·соци-альной в:швт11ти~и ,•tJ:iГ:.Кuзыви:ет я ::нtвна~;щ11ни ,е:,ке:месячной 
денежно'i'i "КUNШ't6Л'С:ад1Ш :в случае, ·если представлсн:иыми докуме.нтамп ;Не 
1подтвержлаютс.я Р:еснпи..1нш1 для \f.~ rюл_учения. 

:Перечень услуг, 

'1юторыеявпя1о'f'·\:я необ:хqд.ю"1ы1м.и и обязательными.для лредосп:нrnення 

государственной услуги,, в ·то.м ~,нcure ·сведения ·о.до~у.менте (документа.х:), .вы~:щваем·0м 

.(выдаваемых) о_рrаюпаtщямн" у~шс11в):.ЮЩ11ми в п,р~доставле~-ши государсiFвенной 
услуrя 

3 1. В tюот:в:етс1..вш1 с Перечне.м услуг> которые .яш:tлr-0iiГС'З ,нсобХ!одимъ1.ми ·i! 

обяз-ат,ель.ныl\НI для прсдоспl'Вл:ення государственно"й услуги, утвержденным 

1ro-ca;з:·11fJ:вur~tиre:м Ораюпельст.ва Сверд,Jювской ьбласТtи от 14.09.20 l'1 .N~ '1 r211--ПШ (<06 
·_утв~рж:де1нш Пере1:1ня услуг, .котuрые :кв..11-якJ.rс.я .необхоцим.ыми ].1 .dбяза-г,е:nьныNш для 

лр:~до.ст..а.вл.еншr ~и'l··пожш.~:rе-:.пы11.rжn орп1нами тосударс1tвенноя 1пю'Сп1 Сверд:rювско_й 

о'бшкпJ .rосудар'Ст.ве.нuых услуг :·11 чр:е.до:став[IЯJDтся ·орга1нвациямн, )1частвующи!\rи в 
·лр·едоставле.нии .,r:осуд-арств:снны.х уолуr. и Порядка ·опре~;~.:епrения ·ра:з.мер:а ;платы flщ 

tНх.а·3:а111не услуг:, 1ш:щрые Jt!BJ:п1:1or11:я пеобходимымв 11 обязате:лъными для 

предост.uв:~1:е.1-1ия .и-споа:1пr;rел.ьtшнitП оргnнамн ,rо.сударствснной ·1ша:ст.,;;1 Свердловской 

обл-а-ст.и rо-суд:а:р-ствt:.нпых услуr>> лео.бхрдимDй .и D·б.я_:tаrел_ьной для ~редосто.вл~шtя 

государственной yc:::iyrи яю1я~.тся услу,rа - · вьщ{l1J.а спр:ав_кн ·dб установ~1еюш 

•fШИаJЮ!д.НОСТГИ. 

'IТiор~док., реtЗМ'СР Ji J:)'C!f:ll).,В,ti1:НШl 'В<ЗHl':~iHi'ГfiЯ 

государственной Jil'\!1'1:1.IJП:tИl:il JJ1Jш лш.1й ·плат.:ю" ..вз11,~ю'емой 3а ·~vе,до-ставиеюrе 

государственной ·услуги 

3 2. Государственная услуга п,_ре,дu'Ст--авJ1}lется '.без 1!J:BJtN:к1л:1н1 государственной 

1Н11U::Т:Ш$Ьl IКШ lLШ:1..ll ллаты .. 



15 

Порядок, ·ра11,*·:Р 1i "tУСli'Нвnви<Я 1п:ИN!fiiI;ш1я пла1гы 
··зu лре:~J.о·сташте1.пге услуг. Jюторые ,яв,1яJ0тС.я н·еоб~QДИМЫ!\tи .и обязателыrь.r~ш 

,для nредост.авлсння rш~ударсrrвенной услуги, .вЖQI·t\.,'Чая информацию о ~метqднке 

;pacч·t~'ta ·раЗJ\Н~ра ТЗl\{)Й Л1НПЫ 

33. ·Услуги, :котqрые яп1пврт.,е·я ве.dб;J(-одимыми ,и :обяз-ательнымн .,для 
пр~до·сжшл·с.ню1 rо.сударстве.нно_й услуги_. пре.доtтав~1Яются без :r:ВНN.1;щ,н .ю1 ллuт.:ы. 

···М:i1к.симадt.ь.ный -срuк uжнr.J.ания в оч~ресrи л_р11 лuд,::1че 
:3:u5f.В.ll'FCНi-iIH :о пре;дuс;гnвле.'Нш-1 :r:оt:ударственной услуr:и., услуги, пр~досталля.емой 

uрганнз-аан·ей,. участ~ующей ,в пре:Достзв.тении государственной услугц, ·п лрл 
по~'Jу~.1ении ,резу л_ьипа 11ре:дос.тавления тзкш~ ·услуг 

'34 . . В ti11yчae 'L'1И";!Щ0Л) о~ращения •'g:Q,Яi.I3Т,[;ft:ПЯ в .1травпенае СОЦШ:lЛЬНОЙ )ПОЛИТИКИ 
:-sз :11ре.д.сrстuвлоннсм государственной ycJ1yrи :i\ШКt:"11малъньтй с.:ро:к uж11дюин1 :в оч~р~ди 

,не д.олжен прев_ышать 15 ·1\вщут. 

·Срок л лDряд.:ок .Р:еги1"1,rµt:~1Е1Jш ·з{шроса 
:з.nяшr:геnя ·о .предосJГ,авлеии11 J\_0:c;v:щн:q1·eт.в~;Hltiiiii , усоуп~, _в -то·м У.НС'Л'е в злектронноf.i 

~IOJ1~le 

35 . . Реr11страция :Ъ'1--J1вие,1,и1я ·о ·П_ресrостанлении государственной услуги с 

доку~1ентами .• ·_уюnанныN.IИ :'В пункте 11 с~:щсто-яще.rо :З-д:\Нllfис·ч!)ю1шното ·регламента., 

.постушшшег0 в Jт1_р-аю1сс:ни:е :социалыJdй :nолип1кп, 1я.;ущ~с:твшгел:я ·в день er-o 
поетупленля .. 

'36. 'В случа'С :c~:r:i.н :заяs;:r:1.сн1rе ·ло:д:ано в форм'е ::шектр0шюго докуr,;н~нта,.. 
_унравл~шrе- с.оцнu.пьн·ой F1·oш.r.rc~rн,v1-1 .нс :rюзднс-е рабочего дня., ·следующего -за дtте.~1 

.подачи ·зщнше1JJЩ, ·11а:r1рав:11яет .лицу, illroдuвш't:f\tJ ·.:заявлен:11е,, эш~_кгр.о.нное ·сообщение о 

.л,рнняпtи либо об от,к;:х~:е в ,прнвя:тtю :яа~нм1юя" Реrистрацая 73u-aiff.Jj!~tпiя ,и документо~в., 

··направленных в ·Фоrме элеt-.:тронны.х ;доку,мен:rов_ • . ос:уществля·ется J1прав:1tением 

содиальяой JJDй::tffi1'1lNI1 .:в _!:.!'еНЬ ·t~аправпсния з:аяв.tше:Ш{:) :Э"1Jект.ронного ·есюбщення о 
ПJр1 IНЯ:1'11 И -:з,-:.fJI,B'Jl'eI IФIЯ .. 

3 7. проц~дура ·~pl·H:>r.J:a ЭtlJЯi,В'&eblJJ,Я ·о пр:е;цо-ставлеmtИ rосу~арсТВеННОЙ ус~уrн С 

доку\\:1еитамц. Jказанны~ми :В лункте 21 11:асто&1щ~1r0 а:;1,.1,шнн:с!1:rатнвного рег1памента,, 

осуществляется :в .л~ряд.ке_, .qредус·:vютреннnю пунктами .4·s-55 if:1ac::roя1щe:r:o 

-~~1миш1с·1ра;г,ишюrо 1реrлам·енто. 

Требовuння к f1i1.омеще~п1.Я~l;, ,в 1<от.орык ~11р·ед:остав:пяе:.rся .rocy дзрс:rвенная услуга .. 
ycqyra, т~редо,ставляемая ·орг:аннзац11ей, участвующей ш nредос:r·а.вL1е.нш.1 

·rосуда,рст.вешюй услуги, .к мei:ry :0ж1:щ:~.а1:шя ,11 т~рием-а .заявителей., раз-~1ещениrо :н 

оформлению ·виз.уальгной .• те'l\~лJво11 11 мульаимедвrrной информации о порядке 
предоставлею1я _raкo'fi услуги 

38. fребов:-ания ·к mомещ~wнrм., ~ которых :предосrавляе.т.ся то~ударс:гв-еннilя 
услуга, услуг-а, :пр~:Цоетавля:е"vfая организацией, учасrrвую_щей в 11редост-авл·етш 
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государственной услуги, к месту ожидания и при(~Ма .заявителей~ размещению и 
оформлению внзуалыюй, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги: 

1,) ло·меще:ния должны иметь места для ожидаю1я, информиро·вания, прие'!\'tа 
заявителей . 

. Ме<.:та для ожидания и nрне,ма граждан донжны соответствовать комфортным 
условиям для граждан и опти:маnьным усло,виюv1 для работы специалистов управления 

социальной политики. Места ожидания обеспечиваются стульями~ кресел,ьными 
секциями~ с1,ам1.ьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их разУv.tещения в зда1-.1:ии, но не может 
соста:влять ·менее трех мест; 

2) nом,еще:ния должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной бе.зопасности , Помещения 

обору дуются: 

системой кондици·ониронания воздуха; 

11ропшопожарной сист,емой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрез:вычай11ой -ситуации; 

3) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указат.еля:ми~ 
должны обесnс·чtшат·ь беспрепятственный доступ для людей с ограниче.ннымн 

воз~ожностями (инвалидо.в); 

4) помещения должны им·ет1ь туалет со свободным доступо·м к нему в рабочее 

время; 

5) .мct:J'a ивформнрования, предназна·ченные для оз:н.акомления ·rр.аждан с 

информационными материалами> оборудуются: 
информ.ацион:ными ,стендами ИJiJИ информационными электронными 

терминалами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных ,стендах ·в помещеню:1х:, предназначенных для приема 

граждан, размещается информация. указанная .в nун·кте 12 настоящего 

административного регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и :мультимедийной информ.ации о порядке 
предоставления .государственной услуги должно соответствоrвать оптимальному 

зрит,ел.ьному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

39. Требования к местам проведения личного приема граждан: 
J) рабоч,ее место долж1-юстного лица управления социальной политики должно 

быть оборудовано персональным :компьютером с возможност.ью доступа :к справочно

право1вым системам, а rакж,е к печатающим и копиро13альным устройствам~ 

2) донжностные лица управления социальной политики, осуществляющие 
прием~ обе,спечиваются личным нагрудным бейджем с указанием должности, 

фамилии, :имени и отче-ств:а специалиста, уч01ствующего .в предоставлении 

государственной услуги. Личный нагрудный бейдж :может быть зruменен настольной 

таблич1юй с указание:J\1.1 должности. фамилии, Иi\<.tени и отч:е-с1rва спеuиалиста. 

участвующего н предоставлении rосударстве'l-tной услуги; 

3) место для приема заявителя должно быть снабжено стуло:м" име1ъ ме.сто для 
письNt,а н раскладки до.ку.ментов. 
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В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным 
лицом управления социальной политики одновременно ведется прием только одного 

1·ражданина, за исключением случаев коллективного обращения граждан. 

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаи!\юдействий 1аявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставлен~1я 

государственных и муниципальных услуг, ВО'3Можность получения информации о 

ходе предоставления государственной услуги, в том чис11е с использованием 

и нформационн:о-коммуни кационн ых технологий 

40. Показателем досrуш1ости 11ри предоставлении государственной услуп1 

является возможность получать необходимую информацию и консультации, 

касающиеся рассмотрения документов , указанных в пункте 21 настоящего 

административного регламента, в управлении социальной политики лично, чере-з 

м ноrофункциональный ue1 пр. 
41. Показателями качества предоставления государственной услуги являются: 
1) удобство и доступность получення информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги~ 

2) оперативность (в срок, установленный в пункте 19 настоящего 

административного регламента) вынесения решения по итогам рассмотрения 

документов, указанных в пунктах 21 и 23 настоящего административного регламента. 
42. В процессе предоста1вления государственной услуги заявитель вправе 

обращаться в управление соuиальной политики по мере необходимости, в том числе 

-.за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по 

почте, либо через многофункциональный центр, с использованием информационно

коммуникационных технологий. 
43. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявите.пя с 

должностным лицом управления социальной по.1итики осуществляется в следующих 

случаях: 

-устная консультация о порядке и ходе предоставления государствешюй услуги; 

- прием заявления с веобходимыми документами. 
При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с 

дол;ююстным лицом управления социальной политики один раз. 

Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лиuом 

управления социальной политики при предоставлении государственной услуги не 

должна превышать 15 минут. 
44. Многофункциональный центр предоставляет гражданам информацию: 
1) о местах нахождения и графиках работы управлений социальной политики для 

предоставления государственной услуги; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление 

государственной услуп1; 

3) о сроках предоставления государственной услуп1; 
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4) о передаче и видах до·кументов, необходимых для получения государственной 
услуги. 

Информация по указанным вопрш:.цм предоставляется: 
1 ) ло справочному телефону; 
2) по письменному обращению; 

3) лр:и Л11<LJном обращении .в многофункциональный ~центр. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах nредоставпения rосударс··rв·енных услуr 

}',1 особенности предос1'авления государственной 

услуги н электронной форме 

45. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуrи в 
многофункционал,ьный центр заявление с документами~ необходимыми для 
предоставления rосударст.венной услуги, ука'Занными ·в пункте 21 настоящего 

администратtшного ре:rлам,ента~ направляются многофункциональным центром в 

управление сопиал,ь:ной полит,ики. Не110средст,венное предоставление 

государственной услуги осуществляется у11равлением социальной :пшштики. 

46. Заявле~ше и доку.менты, указанные .в пункте 21 настоящего 

администрати.вного регламента~ необход11мые для получения государственной услуги, 

представля10т.ся в управление социальной пошпики посредством личного обращения 

заявителя, лнбо через многофун.кциона.11ь.ный :центр, а также с t~·споль-:ю:ванием 

и1-1формационно-телекоммун:икащюнных технологий, вкmочая использование 

единого портала rосударст.вен:ных и муниципальных услуг, портала государственных 

и муниципальных услуг с,вердловской области, универсальной электронной карты н 

других средств информационно-телекоммуни,кационных технологий~ в случаях и 

порядке, устано.вленных законодатель·ством Российской Федерации н 

законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. При 

зтом заявлевне и электронная .копия (электронный образ) каждого доку,мента 

подт:1сывюотся в соответствии с требованиями Федерального закона ,от 6 апреля 2011 
года No 63-ФЗ «Об электронной nодп:иси» :и статей 21.1 и 2 i .2 Федерального 'За:кона от 
27 и1оля 2010 год.а No 210-Ф.З ·«Об организ.ащн1 лредоставления государственных и 

муниципалъных услуп>. 

3. Соста:в, 1шслецоваТt'ЛЫIОС"fЬ 111 :cpOK!tl 18blfl0.J1JIЗCIOIЯ .адм:нtшстраТJ1'101ЫХ 

nроц.сд')'Р, тр·ебо.ва.п :ия .к порядку rtlx :вь111юлие11ия, 1В тo.Ns ап1сл,е особс:11,1ост11 

1вы[101111,енJ1я адми111истрат111В11ых 11роц,едур 1В эле'ктрщн~оii форме, в 
i\'Нt01-офун кц,и о 11а.J1ьных центрах 111ре.доста1ВJJ·с:111:1я r-oc,y д:.1рет,ве·1111ых lt 

му1ш101пал1"1н,,а:х услуr 

47. Последовательность действий по предоставлению за-явнтелю 

государственной услуги включает в себя следующие административные nроuедуры: 

1) прием 3аявл.ения с документами., необходимыми для пред:оставп·ения 
государственной услуги, их первичная проверка и регнстрация; 
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2) формирование и направление межведомственного запроса в государственные 
органы, организации. участвующие в предоставлении государственной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов. необходимых для предоставления 
государственной услуги; 

4) принятие решения о назначении ежемесячной денежной компенсации либо 
решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации и направление 
заявителю решения об отказе в назначении ежемеся1чной денежной ко-'шенсации с 

приложением представлеиных 'Заявителем документов .. 
Блок - схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении 

N!! 3 к настоящему административному регла~~енту. 

Прием заявления с документами, необходимыми для предоставления 

государственной услуги, их первичная проверка и регистрация 

48. Основанием для начала административной проuедуры является обращение 
заявителя в управление социальной политики по месту жительства, либо в 

многофункциональный центр, либо поступление заявления с необходимыми 

документами, указанными в пункте 21 настоящего административного регламента, по 
почте, в электронной форме. 

49. Государственная услуга в электронной форме с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и портала государственных и 

муниципальных услуг Свердловс1юй области предо,ставляется зарегистрированным 

пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме 

«личный кабинеп>. Физические лица для получения индивидуального кода доступа 

вводят в информационную систему портала государственных и муниципальных услуг 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя. страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС ). 
адрес электронной почты и номер контактного телефона. 

На едином портале государственных и муниципальных услуг и портале 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области предоставлена 

информация заявителям о порядке предоставления государственной услуги. 

50. Заявитель имеет возможность подать зая.вление о предоставлении 

государственной услуги в электронной форме путем заполнения на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и портале государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области интерактивной формы запроса с 
приложением документов, указанных в пункте 21 настоящего административного 

регламента, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме 

электронных документов. 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представленные в форме электронных документов и подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью, признаются -электронными документами, 

равнозначными документам на буr-.·tажном носителе и исключают необходимость их 

представления в бумажном виде. 
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51. При личном обращении заявителя либо поступлении заявления 1i 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме в управление социальной политики лицом, ответственным за 

выполнение администрап1вной процедуры. является должностное лицо управления 

соuиалыюй политики , которое определяется в соответствии с должностными 

регламентами государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в управлении социа...-1ьной политики. 

При обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми для 

предоставления государственной услуги, в многофункциональный центр лицом, 

ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист 

многофункuионального uентра. 
52. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры по приему заявления и документов от -заявителя: 

1) проверяет документы, удостоверяющие его личность, свидетельствует своей 
подписью правильность внесения в заявление паспорп1ых данных заявителя. В 

случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении указываются 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (места пребывания, фактическо1-о 

проживания) представителя, наименование, номер и серия документа, 

удостоверяющего личность представителя. сведения об организации, выдавшей 

документ, удостоверяющий лич~-юсть представителя и дате его выдачи, 

наименование, номер и серия документа, nодтверждающего полномо~шя 

представителя, сведения об организации, вьщавшей документ. подтверждающий 

полномочия представителя и дате ero 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, отчества заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок) зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3) снимает копии с подлинников документов, проставляет заверительную 

надпись, свою должность1 личную подпись с ее расшифровкой и дату заверения, 
оригиналы возвращает заявителю; 

4) проверяет по базе данных получателей пособий и компенсаций, имело ли 
место обращение заявителя ранее , проставляет соответствующую отметку на 

заявлении; 

5) выдает расписку-уведомление, в которой указывается количество принятых 
документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись специалиста, 

принявшего заявление; 

6) при подаче заявления в форме электронного документа ве по:щ11ее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 

сообщен1-1е о принятии заявления. В случае если заявление и документы, поданные в 
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форме эле'lпронноrо документа~ по,дпнсаны простой электронной подriисыо. 
заявителю дю1ющ 1ителыю н.анравляется электронное сообщение о необходимости 

представит.ь подлинники или заверенные в установленном порядке копии 

документо:в, указа.нных в пункте 21 настоящего .административного регламента" в 
течение пяп, дней со дня подачи .заявления. При подаче заявления и цокументов, 

указанных в пункте 21 нас1·оящеrо административного регламента. в форм·е 
электронных доку.ментов с ислоль-зованнем единого портала государственных и 

мушщипал,ьных услуг :или портала государственных и мунипитталъных услуг 

Свердловской области~ заявитель получает сообщения о ходе выrюлнения :запроса о 
предоставлении rосударствешюй услуги 'В личный ·кабинет заявителя на едином 

портале государственных и муницишшы1ых услуг или портале государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области. 

53. Пр.и направлении заявления и .до·кументов, указанных ·в пункте 21 
настоящего административного ре,rламента, по почте либо в форме электронных 

документов должностное лицо не позднее рабочеrо дня~ следующего за днем лодачrи 

заявления~ направляет заявителю сообще:ние о принятии заявления. 

54. Должностное ницо управления социальной попитики регистрирует 
заявление в Журнале регистрации заявлений на осуществление соuиалъных выппат 

(далее - )Курнал) (приложеiние No 4) в де1.1ь подачи заявления зая0вит:ел,ем лн·чно либо в 

день поступления заявления по лочте, из многофункционального центра, либо в день 

на11равления электронного сообщения о принятии з.ая-вл,е:н.ия и документов. 

55. Датой обращения за предоставлением государственной услуги счип~ется 

дата подачи заявления с документами, Н;еобходимыми для предоста.вления 

государственной услуги, в управленне социальной 1юлнтики, в 

многофункциональный центр~ дата, ука-з.анная в тючтовом штемпеJilе места 

отправления, дата направления :заявл,ения ~ необходимыми документами в 

электронной форме. 
56. Критерием принятия реше:ню1 по прf1ему 3ая.вления и документов от 

заявителя ,ш;uястся поступление ука.занных до.кумеитов в упра.вление сош1альной 

политики. 

57. Общий макс11малъный сро,к выполнения .администрати,вной процедуры не 

может превышать 15 минут на каждого заявите.11я. 
58. Результатом административной nроцедуры по приему :заявления и 

документов от заявителя являст,ся регистрация поступившего з.,швления заявитеJ11я и 

документов, необходимых для nредоставления государственной услуги, ,D Журнале~ 

выдача расписки - уведомления о прие~е документов - н случае личного обращения 

за предоставлением государственной услуги rв управление соuиальной политики. 

Формирование и напрзвле1тие меж.ведомственного запроса 'В государственные 

органы, организации~ участвуюuще в предоставлении государственной услуги 

59. Основанием для на·ч:ала ·выпоJilнеаия административной процедуры явля·ется 

регистрация поступившего за.явления зая.вителя 111 документов, необходимых для 

предоставления rосударст,венной услуrн~ н Журнале и непредставление зюшителем 
документов, указанных :в пую\"те 23 настоящего адrvrинистративного реглам.ента. 



60. Должностное ш1цо управления социальной n.олит.икн., ,от.в-е:гств~нное .:за 
формирование ~(1 -на~равленне J\Jе~е~о.:мtтве·нно,го :з-апр0с·а_, !в теч:ени.е 2 рабочих. .дней 
с.о ,~т.11.ня iJJD?;tatJJ:J :<J.аяшн;:ния п ,до,кум~1п<.щ, иеобходнмык .ФJЯ пр"t:,'д~Сll'авле_нш1 

rо'Суд-ар·спrенной услуги .• "нопрnвл~.rr задрос JJ ;форме электро.~:шо.г.о :д,а,~у.ме.н:r.-а с 

:лс.оо-О:ЕJСtНШЛ:Л~N1 единой ''(:ll.C:Гe"NVЫI м·ежведо:метвенноrо .элекrrронноrо взаимодейсrrвия ·н 

mQдкдючаеюых :к Н'ей "ре.rион-а:льны~ ,:с..пстем ~.н~жвещ)~tст..sенн:оп) эле:1{1iронного 

:6".шнмо~.ейств_ия.. а ~в с~,-учае отс-утствия .11.ocтyfla .к этой ·cнcr1:eN'1e - ,ущ бумажном 
Н1:J'tит.есте с соблюдением тре6овани_i1 .3аиоко;.1.шrrе:льства tРпс~:.1_1йсской .Федерации в 

о'бластн ·персотщ;лынл~ дuнны;<. в терриrrориальный .оргuн Пенс.ионного фонда 

I~о:сснй.ской Федсраuии - ·о nр.е.дос:rавл-е:н:.ии .сn_раю~и" подтверждающей факт 
по.пучения ·военнослужащим.. 'прохолrшшиl\1 ~вое-пную службу .по J<DНТ.ракту, 
rражданнно_м.11 лрнз.в{1.1нлым J,н1 я:о:с.m~ы·е сборы_, 11 ~tfl~j'!ffiMit d.1.(1( :С'е:м,ей ·,rreurc1:ш в 

П·е_ноионн'О.м фо~-ще ',Ро·с·сийс·кой Федерации., я ·во:енный 'f<о~шсс.арнат - ·о 

предо.стuвле.ни4i ,справ:1ш,. лод'tвчрждающей поJ~учение ,ваенной т:равмы в ·пер.{юд 

:.nрохоИ<.:..1ення :воешю.П службы, в пенсионный ~рr.ан Мшшсте.рства обqроны 

Рос.с·вйскоJi Федерации, Министерства ·вну:т.ренних дел Poccи:i"icъ:uti ·-Ф~дер-ашщ" 

Ф·~деральной службы 'б:е-золасностм tНосс:ийс_ко1i -Ф~д~раtJlШ и ifiHыx органо~. ·в сnуч-ае 

Q:д,нсrвременного получения ле:нстrи : в ·т~ррито_р11альн0м органе Пенс1юнноrо фшща 

!Ро·с·сиikкой ,Федеращш :и 1ые-нt:_н,и ,в i№еноишн~а..N1 0ргане Министерства обороны 
1Р<Усс1н1акоfi Федеращ.1н,. ,Министерсmв:а ,вну~:ренних :п:е-.п iР(JС.С11йоэш:й Фещ~ращш_, 

Ф~деральной 'Службы ·безопасности ·roct.';п"йctюfi ·ФедерациrJ i!I .ниьtх -оргаЕах - о 

11рещн;н1влен1ш .докJ,ю-ен.та, лuдтверлЩающего, ·что ,·вы1mт{п.а еи..:·еме-ся'чно'й .денеs;wноп 

1юхше.1:r:сацt.н1 ··зтит ор:rаном -не лрол-звр1дитс.я. 

61. · к;р1пер11еr-.-1 формирования тt 1нщрзвпения :м·еж:ве,;~J)Jх~ст.в-енноrо ·зaJlpoc.a .в 

тосударtтве.нные орп:шы 'И тrные арrашпации .. ·_у'А.:1ствую.щие ·в предоставл~нил 

-государственнай ·услуп~ • .:Я.Ш111:еJtс;в 1J_рпе-.м :"JPJ.WD1:J'L~HIЯ и докум·е11тов,. ·указанны~ )в .f1ункте 

21 ,нн(.;тоящеrо ·uдмнни,сrrра1ч1вного р.е.гл.аме-_нта~ т1 непр~д.ставление до!\ументов, 

указанных ·в .пункте 2-З .настшrще:го .1щминис1rрап1вного р'еrламента. 

62. Общий :ма.w-сим:алыш~й с_ро:к · в:ыпош·неJ1ия административной проде.;цу0ры .:не 

J<10ж,ст .nр.е.выщать 2 рсtбочих дня~ 
63. 'Результатоl\1 административной тцзо.цеду.ры л0 фqрмирошнпно ~t 

· нз 11_ра вленлю ·мбкв~:;QС1:m:ств·енного .запроса J! в~11я:е'!J:С!Я напр:анпе.н,ие ·межведо~1ствен н101r.0 

.запроса,, ,который _репн.::тртч~уется л .порядке" у:станов§Jенном управлением социаль.нG'й 
-ПU'i111Н1К,И. 

1Рассмо.трение :з:i1яю'l'ення ,н ~сrкум:ентов" не:обходимы~;для n.рr~доставлеиня 

Fосударственной услуги 

64. Основ-ант,,е·м для ~rшчumI ад:миюJс~ра_п1вной ЧР'ОU.~д~,ры явл:яю::r:tя .дuкум·енты 

з1щшпеля,. прннятые, п,рошецшне !И~рвнчпую лрон~р-:ку л :··шр·сrнстрцрованныс в 

уп_рпвлентш социальной .п0шпнки., а т.аю,ке ;док_ументы.. полученные ·в nopsrlllкe 

·1\1tжведомств·елnого · вз~11м0действия. 
·65. ,Должносr~тное дИIЦО 'УПР'аВЛСНТIЯ ·соuи-альной 'ПОШПИЫН,, O~·IJfTCTВ'eJШ.lY~ 

:1'а ~вl:iffir..эш:r-e11н'e административной ~qрдце,ду!}!ы:: 



1) осуществляет проверку представленных документов на предмет 

соответствия действующему законодательству и наличия оснований для 
предоставл,ен1tя государственной услуги; 

2) в случае необходимости готовит проект при1<аза .иаtJJ.альнш,а управления 
соuиальной полип:нш о продлении срока принятия решения в снязи с проведением 
дополшпелыю.й проверки r~редставленных документов и подтверждения оснований 

для получения ежемесячной денежной компенсации; 

3) готовит проеtп решения о назначени~1 либо об отказе в на'ЗJПtt.Jении 
ежемесячной денежной 1<ОJ\Шенсации; 

4) передает подготовленный проект решения о .на:з1-шч,е:tН1J1J либо об отказе в 

назначении ·ежемесячной денежной t<юмп,енса:шm :д111я проверки должностному лицу, 

осуще,ствляющему контрольные функции; 

5) после осуществления кон~роля передает проект решения о н.азначен.ии либо 
~ v -

оо отказе в на.1начении ежемесячнои д:енежнои компенсации начальнику улравления 

социальной политики или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынес:ения 
решения. 

66. При необходимости дополнительной проверки документов и 

подтверждения оснований для полу1.н~ния ежемесячной денежной комnенсаuии срок 

принятия решения может быть продлен до 3 ме·сяцев. о чем .заявител,ь уведо.мляется 

пись.м,енно с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения. 

67. В ·свя.зи с проведением дополнительной nро:всрки пред,ставленных 

документо'В и подтверждения ·оснований для получения ~ежемесячной денежной 

компенсации издается приказ начал1<,ника управления социальной ло1штики о 

необходимости продления сро.ка принятия решения в течение ] О рабочих дней со дня 
принятия ::шяlВления. 

'68. Административная про·uедура в:ыnолияется ,в теч.ение 2 рабочих дней. 
69. Критериями рассмотрения :заявления и документов, необходимых для 

пред.оставления государственной услуги, являю·rся принятые .заявn,ение и документы, 

необходимые для nредоспшления государственной услуги. прошедши,е пер.вичну.10 

проверку и зарегистрированные в упраш1ении социальной политики, а п1кж,е 

получение документов~ необходимых для предоставления государственной услуги, в 

порядке меж:ведом,ственного 'Взаи'модействия. 

70. 'Результатом административной процедуры по расс,мотрению за.явления и 

предст,авленных до:кументо.в я,вляется. передача начальнику улравлени.я социал:ьной 

политики и:1rи уполномоченному :им лицу проект.а решения о назна,ченин либо об 
отка3е в наз:и:ачеиии ежемесячной денежной ко:мпенса1.л:ин" 

Принятие решеиия о 1-1азначении ежемесячной денежной ко-мпенсац11и либо 

решения об отказе в вазвачев:н.и еже.месячной денежной :компенсации и направление 

решения об от1,а.зе в назначении ежемес.ячной денежной комлеl1 с.ации с приложением 

представленных зая.вителем .документов. 

71. Оснонание;~1 для начала :выполнения административной пронедуры является 
.., .., 6 

проект решения о назнач,ении ,еiкемесячнои денежнои компенсации ли о проект 

б 
~ " ., 

решения {) от.казе ,в на3начении .ежемесячно.и денежнои компенсации, поступившиt1 
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на рассмотрение начальнику управления .социальной политики или уполномо1.1енному 

им лицу. 

72. Начальник управления социэльной политики или уполномоченное им лицо: 
- рассматривает представленные специалистом документы; 
- принимает решение о назначени:и ежемесячной денежной компенсашш либо 

об отказе в ее назначении, что свидетельствуется его подписью и заверяется пе~атью 
управления социальной политики. 

Управление соuнапьной rюлитики принимает решение об отказе в 
предо~тавпении государственной услуги в случае, если представленными 

документами t}e подтверждаются основания для получения ежемесячной денежной 
комnенсш:дии. 

В решении об отказе в назнаL1ении ежемесячной денежной компенсации 

указываются правовые основания так·ого отказа. 

73. Сведения о принятом решении :вносятся в Журнал в день принятия решения. 
Решение об от1,·а:з·е в назначеtши ·ежем·есячной денежной компенсации с приложением 
представленных заявител~м документов направляется заявителю в течение 5 рабочих 
дпей со дня его принятия способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления. 

74. Общий максимальный срок 1.Въшолнения административной процедуры не 
должен превышать 1 рабочий де·нь. 

75. Критерием принятия решения о назначении ежемесячной денежной 

компенсащц1. либо решен111SJ об отказе iЗ ,ее назщ:1ченни я1Зm1ется рассмотреiiие проекта 

решения о назначении ·ежемесячной денежной компенсации либо решения об отказе в 

ее назначении нач.алъником упр.авления социальной политики или уполномоченным 

им лицом. 

76. Результатом административной проuедуры является принятие начальником 
управления социальной политики или уполномоченным им лицом решения о 

н.азнаl1е1.;ши ежемесячной денежной компенсации либо об отказе в ее назначении и 

ваправл,епие заявителю решения об отl\азе в назначении ежемесячной денежной 

.ко~мпенсации с приложением представленных заявителем документов. 

4. Ф.о;р.мы ·коотро.ля :ia :лредоtт:авлением государствсшюй ус.гrуги 

Порядок осуществпения текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицам.и положений административного регламента 11 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоста,влению государственной услуги, а также принятием ими решений 

77. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего 

административного регламен1·а и нормативных правовых актов, перечисленных в 

пункте 20 н.астоящ·его .админи,стративноrо регламента, осуществляется 

должностными лицами управления социальной политики1 ответственным.и за 

организацию работы по предоставлению государственных услуги. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается приказами начальника управления социальной политики, 
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положениями о структурных подразделениях. должностными реrпа:ментами 11 

ДОЛЖНО.Сl'НЫМИ :и нструк~н~я ми. 

78. Текущий ко•1троль за соблюдением сп,ециа:пистами многофункционального 

центра последовател.ьносл~ действий, определенных ~дминистративиыми 

процедурами насто.ящеrо административного регламента, осуществляется 

руководит·еле.м соответствующего струкrурноrо подразделения 

многофункционального центра. 

79. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником управления социапы-юй полип·1.ки лнбо ·его .заместителем ~ 

ответственным за организацию работы ло предоставлению государственной услуги. 

Лицами.~ указанными в пункте 77 настоящего административного ре·rламента, 

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами упра:в.ления социальной :политики положений н.астоящеru 

административного регламента, положений нормативных лравовых актов, указанных 

в пункте 20 настояще·rо административного регламента. 

Порядок и период1iч1юс·rь осуществления плано.вых и :внеплановых nponepoк 

полноты и качества предоставления государственной услуги, ,в том ,числе порядок и 

формы контроля за полнотой и каt.1еством предоставления государственной услуги 

80. Контроль за полнотой и к.ач·ес·r:вом предоставления государственной услуги 

включает ,в себя проведение проверок~ выяnленне и устранение нарушений прав 

заявителей~ расс.мотренис, при:нятае решений и подготовку от.венш на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бе.здействие) должностных шщ 

управления социальной политики. 

Периодичность осуществления проверо.к полноты н качества предоставления 

государственной услуги устанавливается начальником управления социальной 

политики либо его .заместителем, ответсrвенным за организацию работы по 
предоставлению .государственных услуг. 

81. П1Роверки полноты и :качес1·:ва предоставления государственных услуг 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актон (приказов)., 
издаваемых начальником управления социальной пол:1пшп'I либо его заместителем. 
ответственным за организацию работы ло предоставлению государственных услуг. 

Периодичность проведения про:верок ·может но,сить плановый характер 

( осуществляться на основании полугодовых или годовых штанов работы) J1 

внеплановый характер (по конкретному обращению '.Заявителя). 
Результаты проверок оформляются :в ~виде акта, в ·котором пrме,чаются 

выяш.1енные недоста11.·к.и и даются предложения :rю их устранению" 

Ответственност.ь должностных лиц rш::полнит·елыюго органа 

государственной '8Jilacти Свердловской области за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) имrи .в ходе предоставления 

государственной услуги 



82" По рез_ультатам проведенных ·пров~ро:к ~в случае r.в111rя.вr.:i-:et'iHЯ нарушений т~рав 
граждан яию11т:rые _,:п.нтщ п_ривате:Каю:rся ::к ··:0111В1e:reтв~J1E1\1c·:if',r:r в nQрядке .• :уст,аною1енном 

..з1rко'Nщщrельст.в·о.м ,Ро-с-сийскdй ФеР.ераци1(. 

83. Дояжностные 1шц-а ·улравленюз .rо1,1иа:льной поmrтпкн., .u:~чrетст.в·е.нrныс 
:Ja ос~'ще·ствлеf:!'ие ацrш_1нис.тр·ати·в-ных и_роц-е.дур по дредо.ст.аnлению тосудар.ств.енных 

услуг:. несут :,,с-:гановленную ::заковч~аrеurьt'тщJдt 'Po~tнi'ic1\oи Феяерацпи 

оrrвет:ственнос·1 ь :зз ,решения и дейстnня {бездейства~), пршшмаемые 

l ос~·ще~твляемые) rв "'~:ол-с ·предо·ставлентr rосударстие1:1ной услупt. 

JЧоложения., .х-аракте.р1нrющие тр-еболания :к 1nС!рясrку 
и ·ф:ормаf\t ;кщпроля3д .предо.ставлением rосударстве:нно'й 

услуrи. ) :в ·то.м чисt1Jе со стороны граждан,, 

,и.~ О'б,ъ~дин~ний 1В организаций 

84. Контрш1ь .з-а прело·с1:аВ'яе_1:.ше:м госудnрственн0й услуги осущеtтвляеrся в 

форме 1шлтро:пя 'З~ ·соблю.де-нае~1 Л'ёJсле.доватеL11ьно·сп1 действ-ий, определенных 

'З!..lJ;\ШШ·н::-r:,рати.внымл проце:д):р:а~ш ~ло :Лр·едаст.ав:лению тосударствен·но-й успуrи .н 

прш1ятию _реш-ений .ц0Jт~кноспт.ь1,~·н1 л1щю·(1й .. лутем 11ро.ве.дения п_рове,ро'К со'блюде,Fшя 

·и . Ш;.'Щ):;'lНе..ния :дОЛJЮ-1.ЮС:Т,НЫrЮI ЯПUUJ\IO :упр11в~1е-н11-я .С0.ЦJ-fа:ЛЫЮЙ !TT.i).ffiiT1iKИ ~НОР,\1-Зl'ИВН:ЫХ 

.r~равовы~х актов,, указанных :0 ·пуюсrе ·2011ас-т-оящеrо ,а;ц.минис~;р;:пивнот:о ·р-ег:rгамевта_, .:а 

·1tп,я<"е лощ1яrентiй iн:а-с·;гflящ-его ~1J:миниtтрат.ивного регламента. 

Проверкu '!НЭ.1\'Жt могут nроводнть'Ся :по :конкретной ·жалобе ?За~я,в-1·flге:t1я ,шш 

qрrаш1заци1~. 

'5. ,Д:Оt;)Д e'UJl'bйl tв fl ССУ,iд e'UH ~l;И) •110J)Я!ДО."К 

·:OUЖIШOB'lifШ[Я рс_ШЩI 1.1!1 111 ДC1fC;J1BlrЙ : (16.С-Х11Ш СJ!ЮlЯ) JlПJ)"aВJil:tШ 11.Я :-C.Ol!lll:aд ЫIO'!I 
Лl}..!НШ .JIEJt.~ Щ 1J;U!~"!Жl' ~СЩ} дJJ)Гl;Жо:н::е;ы11>1.i\. ~"'t.tЩ 

·Информация дл:я з:шш1·1~1и1 о -его пр:авс ,ио1щтr~ь жалобу .на реш,~ние .н (или) 
дейст.вне (безде·йствие) )·праюrения сощш:лыюй .fil'ОШ·ники и (1ши) 'eJi'D дОJ::IiМ:J:остньъх 

.Jшц, :го-сударс:rве-нных граж.далtжнх t.···лужащ11,х ·упр<1в1геtшя 'соц~1атrьm;)Л 11rоr.итттfкн :ырн 

nр~доста~а:н~uп.п тосударственвой услуги 

·85. :Заявитель ;вщраве 'О'ожа::rювать ,решеяия., .п_р-ин-ят.ые в ходе предоставления 

rосуд~рственной услуги (на i11юб0~1 этапе), д:еikтвия {бездействи~) _уnравлення 

сошюльной поли1яю1.. :его Jд.олжн:о.сJ1ных лиц. 1государспrснных граждэнс.rшх 

служащлх уп.равл:t:'НИ~ соаиальноЛ политики .. предо,спrвщпо:щсrо rосударствены_ую 

услугу. многофункционю1ьноfiо ·uен,:ра, -участвующего в предоставлении 

rо~удар.ств-енной услуrщ. -ero -c:пeцnfu1J1-crп.щ .. в досудебном {внесудебном) порядке. 

П редмет :жалобы 

'86. 'Заяв~1тель 1м·0жет dбратиться с <жа.Jrdбо~й на ·.нар)1ше1·н1е ,пор:я,1,ка 

п_релоставления государс11веююй _усл_угн '(.далее - жалоб~).~ ;:в ·тп~1 ·т.rп:сл-е 'В следующ1тх 

<..:луч.аях: 
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1) нарушение сро1<а регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги ~ 

2) нарушение срока предоставления государственной услуrн; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2 l 

настоящего административного регламента, для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов) необходимых для предоставления 
государственной услуги, у заявителя: 

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 30 настоящего административного регламента: 
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы. 
Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

государственной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных 

J1 иц при предоставлении государственной услуги. 

87. Заявитель~ подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представ.1ен11ой 

жалобе. 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

88. Упошюмоченным на рассмотрение жалобы органом является управление 
социальной политики в случае обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц управления социальной политики или Министерство социальной политики 

Свердловской области в случае обжалования решения начальника управления 

соuиальной политики. 

Порядок лода'-ш и рассмотрения жалобы 

89. Ос11ованием для начала процедуры досудебноrо (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной жалобы в органе, уполномоченном на 

ее рассмотрение. 

)l(алоба, поступившая в письменной форме, подлежит обязательной 
регистрации не rюзднее следующего рабочего дня со дня ее поступлени.н с 

присвоением ей регистрационного номеrа. 

90. Время приема жалобы должно совпадатъ со временем предоставления 
государственных услуг управлением социальной политики. 

91. Жалоба должна содержать: 
1) наименование управления социальной политики, предоставляющего 

государствен11ую услугу, его должностного лица, ответственного за предоставление 

государственной услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 



28 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
на!IJ! равлен ответ .заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления 
социал.ьно.й политики, предоставляющего государственную услугу, его должностного 

лица·; 

4) доводы, на ,основаи:и.и которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) упра,вления социальной политики, предоставляющего 

государственную услугу. его должностного лица. 

92. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтвер>кдающие его доводы, либо их копии. 

93. )Калоба может быть подана в управление социальной политики, 

предоставляющее государственную услугу, или в Министерство социальной 

1гюлитики Свердловской области заЯБителем либо его уполномоченным 

представителем в письменной форме, .в том числе при личном приеме заявителя илн 
его уполномоченного представит.еля, или в электронном виде. 

94. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий :e.ro личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

95. В случа·е ее.ли жалоба подается через представителя заявителя , 

представля-ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени -заявит-епя" В .качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от име{п1 заявителя, может быть представлена оформленная 
н соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность. 

96. )Кал.оба в письменной форме может быть направлена по почте. 
97. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через официальный сайт 
управления социальной политики, предоставляющего государственную услугу, 

официальный сайт .Министерства социальной политики Свердловской области (в 
случае обжалования решения начальника управления социальной политики), единый 

портал государственн.ых и муниципальных услуг либо портал государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области. 
При подаче жалоб.ы .в э.пе.ктронном виде документы, указанные в пункте 95 

настояще;rо .административно.го регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документо,в, подписанных электронной подписью, вид которой 

предус:мотрен эаконодате.:~,ьством Российской Федерации, при этом документ! 

удостоверяющий лиqность заявителя, не требуется. 

98 . . Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
может быть подана заявителем через многофункциональный центр. 

При поступлении жалобы мноrофункциональный центр обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный н:а ее !Рассмотрение орган в срок не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 
99. Жалоба на нарушение mорядка предоставления государственной услуги 

многофункциональным uентром рассматривается в соответствии с Положением об 
особенностях подачи и рас,смогрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнитеяъных органов государственной власти Свердловской области, 
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предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.tl.2012 No 1305-ПП. 
управлением социальной политика, предоставляющим государственную услугу, 

заключившим соглашение о взаимодействии с данным многофункциональным 
центром. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
управлении социальной политики. 

100. В случае если заявителем подана жалоба в управление социальной 

политики или Министерство социальной политики. принятие решения по которой не 

входит в их компетенцию, в течение l рабочего дня со дня ее регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, а заявитель в письменной 

фuрме информируется о nеренаправлснии жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы 

1 О J. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом" наделенным 

1ют-юмочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа управления социальной nолитию,1, 

должностного лица управления социальной политики, предоставляющего 

r·осударственную услугу, в приеме документов у заявителя - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации . 

Результат рассмотрения жалобы 

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

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

управлением социальной политики решения, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

103. Управление социальной политики, предоставляющее государственную 

услугу заявителю, или Министерство социальной политики Свердловской области 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) на.1нчие решения по жалобе, nринято1·0 ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же гражданина и по 

тому же предмету жалобы. 
104. При удовлетворении жалобы управление социальной политики, 

предоставляющее государственную услугу заявителю, или Министерство социальной 
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политики Свердловской области принимает исчерпывающие меры по устрзf1ению 
выявленных нарушений. в том числе по выдаче заявителю результата 

государственной услуги, нс 11озднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. 
105. Управление социальной политики , предоставляющее государственную 

услугу заявителю, Министерство социальной по.1итики Свердловской области при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражен1-1я , угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица) а также членов 

его семьн. вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

106. В случае если текст жапобы 1-1е поддается прочтению~ ответ на жалобу не 

дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

l 07. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения илн признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно наr1равляет соответствующие материалы R органы прокуратуры . 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня. следующего 1а днем принятия решения, в письменной форме. 

109. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
дополнительно может быть направлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа. 

11 О. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) на.именование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице. решение или действия (бездействие) которого обжалуются ; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя~ 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранен11я 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги~ 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
111. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем 

иш1 заместителем руководителя органа, рассмотревшего жалобу. 

Порядок обжалования решения по жалобе 
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112. В случае от:каэа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение 
может быть обжаs101вано в вышестоящий орган и (или) в суд. в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством .. 

Право заяnнтеля на поnуч,ение информации и документов, необходимых для 
обосно:вuния .и рассмотрения жалобы 

113. Заявитель имеет :право обратиться в управление социальной политию1 .. 
предоставляющее государственную услугу. за получением информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Способы информирования зая:виrелей о порядке подачи :и рассмотрения жалобы 

114. Управление социальной политики, предоставляющее государственную 

услугу заявителю~ и мноrофунiКциональный uентр обеспечивают: 

1) о:си.ащение мест приема жалоб; 

2) информирование зая:вителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) управлею1я социальной политики, I1редоставляюще1rо государственную 
услугу, и его должностн:ых лиц, государственных rражданских сJ11ужащих управлен:ия 

соuиально.й политики, предоста1вляющего ·rосударственную услугу. 

многофункционального центра. уqаствующеrо в предостанnении rосударственной 

услуги, его специалистов, посредством размещения информации на стендах в :местах 

предоставления rосударст~венной услуги, на ·их официальных сайтах; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) управления социальной политики, предоставляющего государственную 

услугу, и ero должностных лиц, государственных гражданских служащих управления 

социальной политики, предоставляющего .государственную услугу, 

мноrофункциональноrо центра, участвующего в предоставлении rосударственной 

услуги, е,го специалистов, 1в том ·числ.е по телефону. электронной почте, при ли,чном 

приеме. 



№ 

11/11 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Приложение No 1 
к Административному реr,,аменту по 

предоставлению территор~щлы1Ы;"\1И отраслевыми 

11сполнителъными органами государственной 

в;1ас:rи Свершювско11 области • унравлени>iми 
соuиальной полипнш М11н11стсрстnа соuиа..1_ьной 
по,1итию1 Свердловской области 

госуларствешюй услуг11 по наз11а,1еншо 

сжс~есячной дс11сж11ой компснсапни 

вuеннос:1ужащим . гражданш.1. призванным на 

военные сборы. в воз~1сшснис вреда, 

причю1е11ного ·здороuыо. и членам их се~tей. 

псвсиошюс обсс11с•1сю1с которых осущестмястся 
Пе11снош1ым фондом Российской Фсдерашщ 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХУПРАВЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

HiШMi.'ft08;11Clli.' Адрес но~1ер Э.1с1,.-тро1111ы•i Адрес 

)'11 ранлс,11111 телефона адрес оф11 ц11а.1 ЫJОГО 

сош1алы1ой ПOЛIITIIKII caJir..t 

Управ11е11ие 624600, (34346) 2- UspO l@.cgo, ·66. uszoO l .gossaas. 
соц11а.1ы1оii IIOЛIITIIKII г. Ащшаевск, 61-68 ,·u гu 

по г. А.'lапаевску II YJI. Бсрс1·оваt1, 44 
А,11апасвскому району 

У II pa8.'lt'IHli.' 623785, (34363) 2- Usp02Гa}cgov66. \\W\V. uszn-
соц11алыюй IIOЛIIТIIJ.11 г. ApTC:\IOBCIOIU, 52-78 ru arl.пt 

110 Арт1:мuвскоl\1)' )'д. Эверге-rю.:ов, 

раuону 15 

У11рав;1с1111с 624272. (34365) 2- Usp03@egov66. usp03.mid u 1·al. 

COЦltl\ЛЬltoii IIOЛJIПI IOI r. Асбест, 06-18 ru ru 

110 r. Асбесту y J1. 'Мос1о.овская, 

30 

Управле1111е 623700, (34369) 4- Usp04@egov66. uszn04. ш id u 1·aJ. 

сощ1а:1ыюй nош1л1ю1 г. Берсзовсtшii, 93-33 ru ru 

ou r . Березовскому ул. Ле111н1а, 73 

У п р;шл с fllH~ 623530. (34376) 2- Usp05@ egov66. uszn05.midur~,1. 

соu11ады1он ПOЛIITIIIOI г. Богданов11ч , 28-07 гu гu 

110 Бо1 д1а11щщчс:t.:0М)' ) '.'1. СоветсiuiЯ, 3 
району 

У11равле1111с 624090, (34368) 5- Usp06@ego"·66. W\Y\\' .uszn06.gos 
СОЦ113JIЫIОП IIOЛIIТJIКII r. Bcpwnя 40-64 ru saas.ru 

110 r. Bepx11ci1 Пышl\1е Пышма. 

ул. ФеофаJJова. 4 
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7. I Управление 62476(), (34345) 2- Usp07@egov66. uszn07.gossaas. 
cou11a.r1ыt0ii ппл11т11ю1 r. Верх11яя Сзлд.а, 25-08 ru ru 
110 Всрх11ссалд111Jсt.:01\1у у.1. Воро11ова, 6/ 1 
J)~}ЙOU~' 

8. I У 11раоле1111с 624940, (34383) 5- trsp70@ego,·66. uszn 70.midu ral. 
СОL11tалы1ой IIOЛIITllt.:11 r. Волча11ск, 20-14 1·11 ru 
110 r. Во.111а11ск)' ) 'J t. Карrнщского, 

19а 

9. У11рав.r1Nшс 620077, (343) 366- Usp28((ycgo,·66. 11szn28.gossaas. 
CIЩIIUJIЫIOЙ IIOJIIIПltПI r. 1':катер1111бурr·. ~7-.i6 ru ПI 

1ю Bcpx-ltlceтct.:oM)' ул. Хомsн,ова, 1 ~а 
р:1йо11у 

г. Ею1·rсrн111бурп1 

10. У п раnлс1111с 620090, (343) 366- tlsf)29@ t>gov66. uszn29.midua·aJ. 
COUltaJJЫIOЙ IJOЛUTUIOI г. [~.:атер ... ,б)·рг, 50-12 ru . ru 

1 ••о Жс.rнт1олорож11ому у,,. Седо,ва, 52 
1paiio11y 
г. Екатер1111бп)rа 

11. У 11 ().IIJ.IICIIIIC 620062, (343) 37+ Usp30@egov66. \\' \\'\\' . 

COЦllaJ'IЫНlii (IOЛll1'118'Jt r. Еюнер1111б)·р1s, 29-96 ru uszn30.gossr,as. 

no К11ровскоl\t}' району ул. Ге11е1)альская, ru 

с f.катсрш1бурп1 6 

12. У 11 рав. е1111с 620014. (343)371- I Usp3J@ego"·66. ius1.nlen.midur·al. 
соц11ал1.ной пол1Jт11к11 г. Е..:атер11nбург, 52-66 ru ru 

110 Лс111111ском)' paiioaJy ул. Шей 11..:~ш11а, 

1. Е"атер1111б,·р1-а 22 

13. Уr1рsшле1111е. 620026, (343) 251 - Usp32@egov66. ,,w,,·.oktusLn.ru 
C(Щlla..1ыюii ПOЛlПIIIOt г. Екап~р1111бург, 64-34 ru 
110 Октибрьскому ул. Рuзь,1 

райо1rу Люксембург, 52 

1 1 

1. Ека rерщtб)·рга 

14. УправЛСIНIС 620017, (343) 349- Usp33@egov66. u~zn33.mbl11ral. 

C(Щlt.tJIЫIOU llOЛIIТlt fi:11 г. Екатс~ринбург, 38-22 ru rн 

110 yJ1. Баб:~·шюша, 

Орджо1111ю1д:~енском)' 22 
p.iiic:нay 

r. Екатер1шбур1·а 

15. Управление 620085, (343)217- Usp34@egov66. '"'""'.chkuszn. 
СОЦ11алы1ой ПОЛНТНЮI r. Екат1~рю1бург. 21-65 ru l'U, 

110 Чка.-10вско111)· 11ер. Автомоби.'1ь-

paiiOII)' IIЫЙ, J 
1 . Екатср1111бурга 
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16. Управ.1ешtе 624051, (34377) 7- Us p67@cgov66. ОТС)'ТСТВ)'f.'Т 

COIНt l\/lt.ll Oli IIOЛIIТltКli г. З1чн~•111ыii, 11-70 ru 
(10 г. Заре•1110М)' ул. Лс111111u, 12 

17. У" рав.r1ен 11с 624590, г. Ивасль, (34386) 2- Usp08@}cgo,,66. usz1108.шid urul. 
СОЦIЩJJЫiОЙ IIOЛlfТIIIOI ул. Ворuши.1юна, 21-50 ru 1'\1 
110 r. Ив:tелtо 4 

1~. Управдс1111с 623850,,. Ирб11 г, (34355) 6- Uszr109@egov66 irblt-uszn.ru 
СОЦIШЛьtlОЙ flO!ПITIIIOI ул. Kpac11oup- 60-73 . ru 

110 r. Ирб,п)' 1t меiiс"ая. 15 
II рб11тс~,.0~1у paйotty 

19. У11рав.rнт11с 623406, (3439) 35- Usp35@cgov66. uszn35.gossaas. 
сошш:11..1аоii 1ют1т1rю1 г. К111\1е11ск- 33-31 ru l'U 

r10 r. Ка,1N1ску- У р1t11ьсю1 й, 

Уральсt-ому II ~·,1. Стро11те.r1с11, 

Камс11с~.:о,1~· J)aiioнy 27 

20. У 11 равле1111е 624860. (34375) 2- Usp 1 IЩ:ego,·66. usp 11 .gossaas. 
СОЩIЗЛЬIJОЙ OOЛUTUIOI r. Ка,1ышлов, 04-60 ru гu 

110 r. К1•мыш11ову II yJ1. Гаrар1111а, 1 а 
Камыш.rювскому 

pailo11y 

21 . У11р11влен11с 624936, (34383) 3- Usp 1 O@cgov66. U$ZП lO.n1idu1·al. 
co1111a.'1ы1oii пол11111ю1 1·. Кс11щ1111ск, 43-40 ,·u ru 

1 
1ю r. Карп1111ск)· )'.1. 8 Марта, 66 

22. У11равлс11ие 624356, (34341) 2~ t lsp l 2@ ego,·66. \\'\П\0 .usznkcl1. 

COЦltllЛЫJOЙ ПO.'JIIТII К" г. Качканар, 29-66 ru гu 

110 1·. Ка•1..-:а11ару ул. Свсрл.,ооа, 8 

23. У ПJШB!ICHJIC 624440, (34384) 6- Usr l 3@cgov66. \\"\\'W .USZn )3.ru 
COltll адЫIОЙ 110Л 1rт11 i-.rt r. Крас11отурь- 48-10 fll 

11u 1. Крас11отуры111с8'~' 111,ск, 

ул. К. Маркса, 24 

24. У n равлс111tе 624330, (34343) 2- Usp l 4@ cgo\·66. uszn 14.gossaas. 
CO Цll :l.11 ЫIОЙ ПOЛIIТll t.JI r . Красноуральск. 57-80 ru ru 
110 г. Красноуральску ул. Победы, 1 

25. УJ1равлеr111е 623300, (34394) 5. U s р I S@egov66. us1.n 15.m id urul. 

COUIH1JIЫIOЙ 111Щ11ТЫ 1·. Крас1юуф11~1ск. 21-84 ru ru 

110 г. Крас11о~·ф11мску" yJ1. Березовая, 12 
Красноуф1tмсt.:ому 

paiio11y 

26. У о ра в.'le111t с бHI.iO, (34357) 4- Usp l 6@cgov66. usp l 6.n1i<.I ural. 
соц11альuой nол 11т11 1-: 11 г. К11ровгр:щ. 01-74 ГII гu 

110 r. К11ров1·рад)' ул. Лермо11това, 
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1ю г. Североуральску ул. Молодсж11ая, 

15 

39. Управдеu~1е 62~992, г. Серов, (3·В85) 7- Usp24@egoY66. ,v,v,v .szse1·ov .1·u 
соцоалы1ой оошп11"11 у.,. Победы, 32 22-16 ru 
по г. Серов)'' 11 

Ссровскому paЙOII)' 

.JU. У11равлс1ше 624071, (34368) 7- usp71@ egov66. usz.n 71.gossaas. 
соц~tальuой оошп11к11 r. Сред11е)'ральск, 35-3.f гu гu 

по г. Сред11е)'раJ1ьску ул. К)·йбышсва, 

6а 

41 . У n равле,н~е 624800, г. Cy-xoii (34373) 4- Usp26@cgov66. uszn26.ш id ural. 
соц11алыюii nолr1т11ю1 Лог. 36-02 ru r·u 

по СуХОJ10ЖСКОМУ ул. Юбr1,1ей11ан, Usp26@ go,.·66. 
l):tllOIJY 15 ru 

42. Управ:1е11uе 623950, r. Таода, (34360) 2- Usp27@egov66. usz1127.шidu1'al. 

сощ1альuой rю;11п11кu }'Л. Ле111н1а, 78-а 26-63 ru гu 

110 Тавд1111ско!\t)' 

paii0t1)· 

43. Уt1равлс1шс 623340, 11 . Арт11, (3.i391) 2- Usp4 l @cgov66. usp4 l .mi<luri\l. 
соц11альной 11отп11 ю1 у.1. Лсщ111а. 100 19-34 ru гu 

по Ар-пшскому район)' 

44. У о равле11 ан~ 623230, 11. Ач11т, (34391) 7- Usp42@ cgo"·66. usp42.mid ural. 
соц11аль11ой IIOЛIПIIIOI ул. Кр11возубова, 14-75 r·u ru 
по Л•нпсt.ому paiioнy 133 

- ---- -
45. У11равле11не 623870, (34362) 2- Usp43@cgov66. uszn43.midural. 

социа.r~ыюй ПОЛUТIIКП с. БайкаJ1000, 02-00 ru гu 

по Баiit.а.1овса.:ому ул. Рево.11ощш, 25 
paiiu11y 

46. Управлс1111е 624380, (34389) 2- Usp45@ cgov66. uszn45.gossaas. 
co1111a.111.11oii ПОJНПИКII г. Всрхотурье, 26-91 гu гu 

110 Bepxol'ypct.:oмy ул. Свобо.аы, 9 
райо11у 

1 
47. Управленаtе 624910, р.11. Гар11, (34387) 2· Usp46@egov66. usp46.mid ur~11. 

СОЦ113JIЫ10Й UO НITUKU y.i. Комсомо.1ь- 19-08 ru ru 

по Гар11nскому району с1.:ая, 52 

.&8. У II р11вле1111е 624400, г. Новая (34388) 2- UspS l @.eg ov66. usznSl .шiduгal. 

COНIHlJIЬIIOЙ IJOJIIIТltIOI Л~1ля, 13-79 ru ru 

110 HooOЛЯ.illlllCKOl\>f)' ул. Ур11ЛЬСЮlЯ1 211 
JШЙUII)' 
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49. Управлеuuе 623090, г. H11itш11e (34398) 2- Usp52@egoY66. nsergi. 
СОUШМЫJОЙ 00.'IIITIIJ.al Серг11, 72-06 ru socprotect.ru 
110 Нюtшееерпшско)t~' )'!1. Федотова, 17 
району 

50 У11рав:1с1ше 623550, (34372) 2- Usp54@ egov66. usp54@cgov66. 
со1111альной rю1шп1ю1 р.п. Пышма, 54-85 ru ru 

по Пь1111м1,нс"ому у;1. К11рова. 36 
району 

51. Управ.1е111н.• 623930, (34361)2- lJszn55@goY()6. usz1155(a1 
сщшальной nо.rшт1tю1 с. Тур~111ская 13-85 ru gossaas.ru 
по Слободо- Слобода, 

Typ1t11Clo.OM)' paiio11y yJ1. Оkаябрьская, lJszn55@egov66 

15 . ru 

52. У нравлснш: 624022, (34374) 6- Uszn57@gov66. usp57 .gossaas. 
соцналь11ой 1юJ111п1ю1 г. Сысерть, 01-96 rt1 r·u 

по Сыссртс~ому ул. Ле11и11а, 35 
райо11у 

53 У О paB.lCIIIIC 623990, с. Таборы, (34347) 2- Usp58@c.gov66. соцзащита-

СОЦШl!IЬIIОЙ IIOЛIITlll.11 у.'1 . Рыжова, 2 10-92 ru ·габоры.рф 

по Табор11 нско~1)' 

paiiOII)' 

54. У nравле1111е 623640, r. Тал1ща, (3~37 1) 2- Usp59@ egov66. usp59.midu ral. 
CO(lltaЛЫIOЙ ПOЛIПIIIOt у..1. Ле1ннrа, 71 19-78 ru ru 
110 Татщкому району 

55. Управле1111е 623900, (34349) 2- Usp60@e.go,•66. uszn60.midura l. 
CO(Hla.'lbHU&i IIOJl llПlt.:11 г. Тур1111ск, 25-82 ,·u l ' U 

1ш Тур1111ско~,у райо11у ул. Советская, 12 

56. Управлеuне 623650, (34367) 2- Usp6 l @cgov66. uszn61.gossaas. 
СОЦЩ\.JJ ЫtOii ПOJ'lltПlt.':И 11. Туrу.1ым, 14-70 ru ru 
по Тугульщско~~у uл. 50 лет 
району Оk-rября, 1 

57. У11равле1ше 623030, (34358) 2- Usp62@egov66. щ;zn62.gossaas. 

COЦ1JaJJЫIOЙ IIOJJIПIШII п. Шаля, 26-25 ru ru 

по Шnш111скому ул. К11рова, 35 
райо11у 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту по 

предоставлению террнториа.111,ными отраслевыми 

исnотштелы1ьrми органами государственной 

власти Свердловской области • управления-ми 
соuиа.пьной полип1ю1 Министерства социальной 

поюпю<и Свердловской области государственной 

усл)П1 по назначению ежемесячной денежной 

компенсации военнослужащим, гражданам, 

призванным на военные сборы, в возмещение 

вреда, причи11ен11ого здоровью, и членам их семей. 

пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсио1111ым фо11дом Российской Федерашtи 

Начальнику Управления социальной политики no ---------------~----------------------------------ЗАЯВЛЕНИЕ 

Место жнтельства __________________________________________ _ 
(noчroeыll 11н;ttkc. р/111011, ropnд. икоll носепснныn nу111,-т. ушща. номер 

;Ю\13.. 1юpnyt11, !(fl3(Yt11pt.i yк.t.'IMIНIIOTCR 11а O~IIOUU\11111 331111CII 1111acnop rc 11)111 до~.уметс. 1\Одl'Ысржд!lk!ЩСМ рсп1страц1110 110 МССТ)' 

ж1111:ньст11а. мс~'"t) прсбываник (сслн nрсдъвnляется не паспорт. а 111101! JЮкумскт. уд.о(;Тоаеряюш11А л~1ч1юст1,) 
(IIНЛ.СКС. l!tlЧT()3~111 a.!!JICC) 

1) ыnнска 1в .паспорта 

Сер,н1, No nacnopтa Гражланство 

Д.ата выдачн 
1 
Дата рождения 

К1:м 1н.1дан Место рождения 

Све.11t-ню1, указанные ,в 'н111·011t'1н111 со,J11ветствуюr докум1:1ну. удостоверяющему J111чность. 

« __ 1> 20_г. 

t1юзn11сь cncw1aл11tт.1) 

Прошу тнна•111·1 ь ( r~ерссм01·реть рщмс-р) ежсмсся•~ную( ой) денежную( ой) ком пенсаu11ю( и) ( отмет1нь) 

I нужное nопчерк11у1 ъ J 

-. :ежеме.с·я•1ная денежна11 ~омnенсаuня в s01мещенне вреда, пр11ч1ще11ноrо здоровью вследствие вое1нюi1 

травмы.: 

- ежемеся•:1на.я де.не.жнш:1 1,ом11еж:а:uш1 юж члену семьи умершего (nоrнбшего) инвалида вследствие вoel·tнoli 
тр<1вмь1~ 

-. ·ежемrсячщ~·я д:е11еж1щя ~омnевс~щня ка1> члену сех1ьн военнослужащего нли r·раждаюша, прюванного lia 
1юе1аные сборы. nоп16шеr·о (умершего) 11рн щ:nоэ'1нснн1 1 об,панностсй военной службы либu умершего вследств11е 
вое1111ой травмы. 

Cne.::reюsя о членах семь11 nor116wero (умершего), также 11меющнх основание дЛЯ на:щачения н выплаты ежемеснчtюfi 

денежной комленсацщ1 (супруг (супруга), роднтелн, дет11). 
8 случае о·rсутствия членов семьи указать (нет): 

:,'('1 1Фам11ш111, 11мя, 1пчес1iво ; степе.нь Число, месяu. ГОД Место житедьства Место полу•1енш1 

PO!!.CTIIЗ рожде1111я 11енс1111 

1 1 

2 1 1 

Вь~nлату npQшy 11ро1'1зво.1111ть ( по выбору) 

- на указанныi\ счет No ---------------------------------------------------------------
(номер банкоsс:коrо сче>rа. наименоваю(е и 

реюш:щты отделення Сбереrателыс1оrо банка Российской Феп.еращш) 
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• •1ер·1:з uр1 -..~юпац11ю федеральной почтовой связн no .. ,есту жительства (пребывания) _______ _ 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

(указать № почтового отделеии.11} 

Пс1,е•1е11ь nредстав.rtенных LtQкумснтов: 

С услоuиям1t вьшл11ты ежемссячноn !1.енежноn комnенсац1111 01накомлен(а1. 
13 ·слу•1ас 111мене1111я сведен1tR, уюа1а11ны,х э r.1рсдс·1u~т11:м.ы-\ :щwю 'JUl\}:мc:юux. u·б~пуюсь сАое.ареме11110 

11нформ11ровать уnравленне социальноn л11.1н щки. 
'" » 20_1. 

(nошшс~. 1а11в11теt1А) 

з ая·в.'lе 1111с .11 •Jo.~:н.ie 1'11 ы г.р. 
1 .PC·I 114: •t;JKЩIIUЩIL.ll't -Прш1я,,1 JФt:IQ.) 

1 

1 
1юме.р :1;\Яi\Леli IIН Дата nр11~м:а З'<l:Яsлсння 1 ·:hWl" /K1_.:!\)K,YMt'll108 I Подп-11с-ь .:сс111)>uщ1.:1111: н1 

1 1] 
1 

1 

ФIB.1\.'!IHC fl ,,ЩKHICll'II..I Гр 

~-;:щ11о·нныii 
1 

(JpttHЯ.1 lФИ~) 
1юмер 1а.яf1.,ен11я 7-l:::н:а -прнема 1анw.1Iсню1 ·1 К11:1 •lfl) .~1UK}'Me,fl:ТUII 1 , 11:о:щ11vь ·сr~~.щ1алнст:а 

1 

1 

1 

1 1 

,}! _____________________________ _ 

·ШlЮ c,01,:1ac.1-i-e Н1:1 IICIIUJII.IOBaHlte 11 6бработку ·MOltX ·nepCO·I\M,1>1.IЬl,X ,;~-nнных .по :rеХН(l,'1\)П,\Я'1 ооработ,щ ·.101\)'МСНТ.РВ. 
существуюuщм в )'nр-звдешш соu11а.11,1ю-й по.<1-11т111ш. с .целью о~.аззюtя мер соц1tмь1-1ой nо.:1дсржк11 в следующем Vбъе~н:. 

1. фам1t1111я. ,11щ1. ОJ4ество-. 
~- заrо ро;ы..1еtнsя: 

3. Uit-~C ме'Сrа Ж·IIТСЛЬС-rва; 
4. , 1;ер1111. 11ом~р ~1 д'IП'ёl вь1щ1•1н · tГd'CIIOJ)ltd, 1,11ш1меноuш1не сnы,.:з.а1н1Jеr:о nасrторт органа .(JtHQГO документа. 

у.!1.ОСТОВеряющеrо ЛlfЧНОСТ~).: 
5. рекв-r1.1.11:r1,1 "1оку~~ент11, ,даю.щеrо r1pauo на 11редоста&:~е111i~ м~р ·1:uui1uльнon 1юд:держ1ш: 
6. CRe.')t'fl\lЯ О ;J()ХQДЗХ: 

7. 1шфор,щщня о щвначенш,1х 11 выn..ria.,,eнtrыx сумма.х ,nособ11й f11омленсаu.нit). 
8, 1юN1ср по•повоrо отделен11я 1~л11 110~1ер счета по вклад)' tсчета ба11ковс1шi'i каrпьi) 

Сро1сдс11ств11я ,,юеrо ·соrn3с1tя С'IJПать с момента nо!lnн.саш,я ,!13.ltнflro .1аяJ1ле11щ. на срок: 'бесс.рочио 
Oni..111 • 1rа-(ю11щсп) cur,!1',Ic11я ·u с,1у•1ЗJ1х, nрсду<1~юз:ренщ,1х Феnср_аль11ым законом ,от .27.07 .. 2006г. ,No 1$J.ф:З 1,О 

11epcu1-1a..rrы1ti.1x ,дa1-11 ,ы,., )), ОС}'Шес111ляе-rся lf'a ·о-..1но-1:ю1t-1111 ,мuе,,о ,'J:.tяюremrя. ·nо.1аннщ·о в уnравлеш1е сош1ал~.ноti nt>,111тщш. 

« __ )) ______ 2.0 r. 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту пu 

предоставлению территориалы1ышf отраслевыми 

исполнительными органами rосударствешюй 

власти Свердловской области - управления.,ш 
соuнальиой политики Миннстерства соuиальной 

политики Свердловсl\ой обл.~сти государственно й 
услуги по назначению ежемесячной денежной 

компенсации военнослужащим, гражданам, 

прнзваш1ьL,1 на военные сборы. в возмещение 

вреда, причиненного цоровью. и членам нх с~мсй. 

пс11с1юн~юе обеспе,,снне которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Фелераuии 

БЛОК-СХЕМА Пl>ЕдОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Прием заявле~mя 

с документами, 11еобходнмыми 
для предоставления 

государственной услуrп , 

Формирован11е и 
направление 

межведо:'l.1ствен11о rо 

запроса в государственные 

их первичная проверка и 

регистрация 

. органы, организации, 1'----

(15 минут) 

., 
Рассмотрение 1аяnления и 
документов. необход11мых для 

пре.доставления государственной 

услуги 

(2 рабочих дня) 

,, 

участвующие в 

предоставлении 

государственной услуги 

(2 рабочих дня) 

Приюrше решения о назначении ежемесячной 

денежной компенсаuии либо решения об отказе в 

назначении ежемесячной денежной компенсаци11 

(1 рабочий день) 
и направление заявителю решения об отказе в 

на.значении ежемесячной денежной компенсации 

с приложением представленных заявителем 

документов 

(5 рабочих дней) 



Per. Дата 

№ приема 

заявлеu 

IIЯ 

1 2 

ЖУРНАЛ 

l lриложе1111е N!! 4 
к Лдминистрапнтому регламенту по 

предоставлению теrриториальliым 11 отраслевым 11 

11спот1trrсль11ыми орrанамн государственной 

власти Свердловской области - управлениями 
социальной nom1п1 кi1 Министерства социю1ыюй 

политики Свердловской области государственной 

услуги по 11аз1~а•1е11ню ежемесячной деисж1юii 

комnенсании военнослужащим. гражданам. 

прюваt111ым на вое11ныс сборы. n возмещение вреда. 
прнчн11е11ноrо здоровью, н членам их семей. 

пенсио1111ое обес11с•1ение которых осуществляется 
Пснсио,шым фондом Российской Фсдсраuии 

реrистращtи заявлений на осуществлс1111е сощ1алы1мх выплат 

Фамилия, имя~ отчество Адрес Вид Дата Ре1ультат Л риме{1анне 

заявителя заявителя выплаты рассмотрения рассмотрения 

заявления заявления 

(сумма/отказ) 
3 4 s 6 7 8 
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