
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительнь: и 

органами государственной власти Свердловской области - управленияf'lн1 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области государственной услуги по предоставлению при наличии 

медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное 

лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, женщинам - участницам Великой Отечественной войны, не 

имеющим инвалидности, утвержденный приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 20.07.2012 № 669 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 20 l О года 

«06 организации предоставления государственных и !\1униципальных y1..'Ji г», 

постановления Правительства Свердловской области от 16. \._С! 1 
N~ ] 576-ПП «О разработке и утверждении административных регла:,1с1 пов 

исполнения государственных функций и административных репЕЕ\:ентов 

предоставления государственных услуг», постановления Правительства 

Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свср;L;tо:зс 

об~1асти, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

гоl:ударственных гражданских служащих исполнительных ,J r 11ов 

государственной власти Свердловской области, предост::ш:1яю:rн1х 

государственные услуги», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

l. Внести в Административный регламент по пре;юсi ,Ш,11::тно 

территориальными отраслевыми испот-штеJ11)ными оргюtаl\1И гос ул::~ 'i' i 011 

власти Свердловской области управлениями социальной :IOs,,1: /;:\И 

Министерства социальной политики Свердловской области государl гнен 

услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний бесплатной 

путевки на санаторно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в пер1:юд 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 

орденами или медш1яJ\н1 СССР за самоотверженный труд в период '1 ,1 
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Отечественной войны, женщинам - участницам Великой Отечественной войны, 

не имеющим инвалидности, утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 20.07.2012 №~ 669 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области управлениями социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области государственной услуги по предоставлению при 

наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное 

лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
i 945 года не менее шести месяцев, исключая перио:1 работы на мен но 

оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, женщинам - участницам Великой Отечественной войны, не имеющим 

инвалидности» ( «Собрание законодательства Свердловской области», 2013, 
No 11-5, ст. 2015), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

социальной политики Свердловской области от 11.04.2013 № 194 и от 25.10.2013 
No 706, следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 17 признать утратившим силу; 
2) пункт 69 изложить в следуюrцей редакпии: 
«69. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении 

жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 1калобу 

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.»; 

3) пункт 88 дополнить частью второй следующего содержания: 
«По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа во3ложить на Заместителя 
Министра социальной политики Свердловской области B.I-0. Бойко. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pгavo.gov66.гu). 

Министр А.В. 3.показов 
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