
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Свердловекой области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловекой области государственной 

услуги по выдаче удостоверения инвалида о ораве на льготы 

Во исполнение Федеральных законов от 27 июля 2010 года NQ 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от Об апреля 2011 года NQ 63-ФЗ «06 электронной подписи», постановлений 
Правительства Свердловекой области от 21.11 .2012 N2 1305-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловекой 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Свердловекой области, предоставляющих 

государственные услуги», от 25.09.2013 NQ 1159-ПП «0 перечне государственных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловекой области, 
территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловекой 

области в государственном бюджетном учреждении Свердловекой области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 . Внести в Административный регламент по предоставлению 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Свердловекой области управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловекой области государственной 
услуги по выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы, утверждённый 

приказом Министерства социальной политики Свердловекой области 

от 28.01.2013 N2 35 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловекой области - управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловекой области 

государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы» 

(«Областная газета», 2013, 02 марта, N2 100-1 03) с изменениями, внесёнными 
приказом Министерства социальной политики Свердловекой области от 
24.10.2013 N2 702, следующие изменения: 
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1) В пункте 4 Административного регламента слова «на официальных 
сайтах в сети «Интернет и» заменить словами «на официальном сайте 

Г осу дарственного бюджетного учреждения Свердловекой области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (www.mfcбб.л.I},»; 

2) Пункт 5 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5 . Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется непосредственно государственными гражданскими 

служащими Министерства социальной политики Свердловекой области 

и управлений социальной политики на личном приёме и no телефону, а также 
специалистами Г осу дарственного бюджетного учреждения Свердловекой области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и его филиалы (далее- МФЦ) при условии заключения 

соглашений о взаимодействии между МФЦ и органами, предоставляющими 

государственную услугу.»; 

3) Пункт б Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«6. Место нахождения Министерства социальной политики Свердловекой 
области: 

ул. Большакова, д. 105, город Екатеринбург, 620144, 
контактные телефоны для справок: 257-37-10, 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 
Свердловекой области: mspso@egovбб.rLJ. 

Сведения о месте нахождения управлений социальной политики, 
справочных телефонах, адресах официальных сайтов и :>Лектронных адресах 

указаны в Приложении N~ 2 к настоящему Административному регла\1енту. 
Место нахождения МФЦ: 

ул. К . Либкнехта, 2, город Екатеринбург, 
контактные телефоны для справок: 378-78-50, 378-74-05, факс : 378-74-03, 

код города Екатеринбурга: 343, единый сnравоqный контакт-центр- 88002008440, 
(пн-пт с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный). 

Режим работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 

9.00 до 16.45 без перерыва на обед, выходные дни - суббота, воскресенье. 

Адрес электронной почты (e-maiJ) mfc@mfcбб.ru.»; 
4) Пункт 1 О Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«10. Государственная услуга предоставляется территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловекой 
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области - управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловекой области по месту жительства граждан. 

Предоставление государственной услуги может осуществляться через МФЦ 
в части приёма заявлений и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, при условии заключения соглашений о взаимодействии 

между МФЦ и органами, предоставляющими государственную услугу, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 201 О года 
N2 21 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», иных нормативных правовых актов, настоящего Административного 

регламента.»; 

5) Подраздел «Срок предоставления государственной услуги» изложить 
в следующей редакции: 

«Срок предоставления государственной услуги, приостановления 

государственной услуги , выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

14. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения инвалида о 
праве на льготы nринимается в течение 1 О календарных дней с даты приёма 
документов. 

Оформление и выдача удостоверения осуществляется в день обращения 

заявителя. 

Приостановnение предоставления государственной услуги действующим 

законодательством не предусмотрено . »; 

б) Пункт 15 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

« 15. Предоставление 

в соответствии с нормами: 

государственной услуги осуществляется 

Федерального закона от 12 января 1995 года N2 5-ФЗ «0 ветеранах» 

(«Российская газета», 1995, 25 января, N2 19); 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N2 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2010, 30 июля, N2 168); 
Федерального закона от Об апреля 2011 года N2 63-ФЗ «06 электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N2 15, ст. 

2036); 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06. 2012 N2 634 

«0 видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N2 27, ст. 3744); 
постановления Гаскомтруда СССР от 26.05.1975 N2126 «06 утверждении 

единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и Инструкции 

о порядке заполнения, выдачи и учёта удостоверений инвалидов Отечественной 

войны»; 

постановления ~инистерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 11.10.2000 N~ 69 <<Об утверждении инструкции о порядке 
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и условиях реализации nрав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «0 ветеранах» («Российская газета», 2000, N2 224); 
Закона Свердловекой области от 25 ноября 2004 года N2 190-03 

«0 социальной поддержке ветеранов в Свердловекой области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, N2 322-324); 

постановления Правительства Свердловекой области от 03.07.2008 
NQ 681 -IПI «06 утверждении положений о территориальных отраслевых 

исполнительных органах государственной власти Свердловекой области -
Управлениях социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловекой области в новой редакции» (Собрание законодательства 

Свердловекой области, 2008, N2 7-3 (2008), ст. 1128); 
постановления П равительства Свердловекой области от 07.11.2008 

N2 1164- IШ «Об утверждении Положений о территориальных отраслевых 

исполнительных органах государственной власти Свердловекой области -
управлениях социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловекой области в новой редакции» (Собрание заi<онодательства 

Свердловекой области, 2008, N211, ст. 1733); 
постановления Правительства Свердловекой области от 08.08.2012 NQ 861-ЛП 

«Об уполномоченном органе по оформлению и выдаче у д остоверений ветерана 

Великой Отечественной войны» (Собрание законодательства Свердловекой 

области, 2012, N2 8-3 (2012), ст. 1306); 
постановления Правительства Свердловекой области от 27.01.2009 

N2 46-ПП «0 реорганизации территориального отраслевого исполнительного 

оргагrа государственной власти Свердловекой области - Управления социальной 

защиты населения города Кировграда и утверждении Положения 

о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 

Свердловекой области - Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловекой области по городу Кировграду>> (Собрание 

законодательства Свердловекой области, 2009, N~l-1 (2009), ст. 71); 
постановления Правительства Свердловекой области от 09.02.2009 

N2 149-ПП «06 утверждении Положения о территориальном отраслевом 

исполнительном органе государственной власти Свердловекой области 

управлении социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловекой области по Режевекому району в новой редакции» (Собрание 

законодательства Свердловекой области, 2009, NQ 2 (2009), ст. 167); 
постановления Правительства Свердловекой области от 14.09.2011 

N~ 1211-IШ «06 утверждении Перечпя услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Свердловекой области государственных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Свердловекой области 
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государственных услуг» (Собрание законодательства Свердловекой области, 
2011, N2 9 (2011), ст. 1523); 

постановления Правительства Свердловекой области от 16.11.2011 
N2 1576-ПП «0 разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Областная газета», 2011, 25 ноября, 
NQ 441-442); 

постановления Правительства Свердловекой области от 21 .11.2012 
N2 1305-ГШ «Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловекой области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловекой 

области, предоставляющих государственные услуги» («Областная газета», 2012, 
29 ноября, N2 521 -523); 

постановления Правительства Свердловекой области от 25.09.2013 
N2 1159-ПП «0 перечне государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловекой области, территориальными 

государственными внебюджетными фондами Свердловекой области 

в государственном бюджетном учреждении Свердловекой области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Областная газета», 2013, 01 октября, N2 445-446)»; 
7) В абзаце 1 nункта 16 Административного регламента текст nосле слова 

«политики» дополнить словами «или МФЦ>>; 
8) Пункт 16 Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Заявление и другие документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего 
пункта, могут быть поданы в уnравление социальной политики посредством 

личного обращения заявителя либо через МФЦ, а также с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловекой области, 

универсальной электронной карты и других средств информационно

телекоммуникационных технологий, в форме электронных документов в случаях 

и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 

Свердловекой области. При этом заявление и электронный образ каждого 

документа подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя.»; 

9) Пункт 19 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

« 19. Управление социальной политики или 1\1.ФЦ отказывает в приёме 

документов, необходимых для nредоставления государственной услуги, в случае 

если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий.»; 

J О) Пункт 20 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 



б 

«20. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является непредставление документов, указанных в пункте 16 настоящего 

Административном регламенте.»; 

11) Пункт 24 Административного регламента после слова «политики» 
доnолнить словами «или в МФЦ»; 

12) Подраздел «Сроки и порядок регистрации заявления лица 
о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме» 

изложить в следующей редакции: 

«Cpoi~ и порядок регистрации запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуги , предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги , в том числе в 

электронной форме 

25. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 

производится в день поступления в управление социальной политики, 

при обращении заявителя лично, по почте, через МФЦ. 

При направлении заявления о предоставлении государственной услуги 

в форме электронного документа, управление социальной политики не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днём подачи заявления, направляет лицу, 

подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления или 

об отказе в принятии заявления с указанием причин и оснований отказа. Днём 

принятия (регистрации) заявления считается день направления лицу, nодавшему 

заявление, электронного сообщения о принятии заявления. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов по почте 
датой обращения за предоставлением государственной услуги считается день 

поступления заявления и документов в управление социальной политики. При 

этом копии документов должны быть заверены нотариально. Обязанность 

подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ 

датой обращения за предоставлением государственной услуги считается день 

поступления заявления и документов в управление социальной политики. 

Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 35-36 настоящего Административного регламента.»; 
13) Пункт 30 Административного регламента после слова «политики» 

дополнить словами «или МФЦ»; 

14) Пункт 31 Административного регламента изложить в следующей 
редакции : 

«31. При nредоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя 
с должностными лицами управления социальной политики, сотрудниками МФЦ 

осуществляется в следующих случаях: 

при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе 

предоставления государственной услуги; 

при приёме заявления с необходимыми документами. 

В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом 

управления социальной политики либо сотрудником МФЦ не более одного раза, 
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продолжительность взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
МФЦ предоставляют заявителям, nодавшим заявление и документы в МФЦ, 

информацию о ходе предоставления государственной услуги: 

а) по сnравочному телефону; 
б) по письменному обращению; 

в) при личном обращении в МФЦ.»; 

15) После пункта 31 Административного регламента дополнить текст 
Административного регламента наименованием подраздела: 

«Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме>> 

16) Пункт 32 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«32. При обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления государственной услуги в 

МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные соглашением о 

взаимодействии, заключённым между МФЦ и органами, предоставляющими 

го су дарственную услугу. 

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и 

документов, необходимых для предоставления го су дарственной услуги в 

управление социальной политики в порядке и сроки, установленные соглашением 

о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 N2 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального зшюна от 27.07.2010 N2 210-ФЗ «06 организации 
предоставления государственных и муниципальных услул>. 

Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги с 

использованием универсальной электронной карты в порядке и сроки, 

установленные законодательством.»; 

17) Подпункт 3 пункта 33 Административного регламента после слова 
«выдаче» дополнить словами «либо об отказе в выдаче»; 

18) Пункт 34 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«34. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в управление социальной политики или МФЦ с заявлением 

и документами, указанными в пункте 16 настоящего Административного 

регламента, лично, по почте либо через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловекой области, включая использование универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 

технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
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законодательством, в форме электронных документов с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.»; 

19) Пункт 35 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«35. Должностное лицо управления социальной политики, ответственное 
за выполнение административной процедуры по приёму и регистрации 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги: 
1) устанавливает личность заявителя и (или) личность и полномочия 

представителя, в случае nодачи заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги уполномоченным лицом; 

2) проверяет полноту представленного пакета документов и соблюдение 
требований к их оформлению: 

документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены 

уполномоченными органами, должностными лицами, скреплены печатями; 

заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, 

зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений; 

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3) проводит процедуру проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан 

электронный документ (пакет электронных документов), в соответствии с 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года N~ 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

4) снимает копии с представленных заявителем документов и (или) 

проверяет соответствие представленных копий документов их оригиналам (кроме 

копий, заверенных нотариально); осуществляет на копиях документов надпись 

об их соответствии оригиналам, которая заверяется подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии, 

инициалов, даты заверения (оригиналы документов возвращает заявителю); 
5) при выявлении оснований для отказа в приёме документов, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, 

возвращает документы заявителю с разъяснением причины отказа; 

б) nри отсутствии оснований, предусмотренных nунктом 19 настоящего 
Административного регламента, регистрирует заявление в «Журнале регистрации 

заявлений о выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы (далее - Журнал 
регистрации заявлений) (Приложение .N~ 4)»; 

7) выдаёт расписку-уведомление о приёме (регистрации) заявления, 

в которой указывается количество принятьiХ документов, регистрационный номер 

заявления, дата регистрации заявления, фамилия и подпись должностного лица, 

принявшего заявление. 

Должностное лицо МФЦ, ответственное за выполнение административной 

процедуры по приёму документов для предоставления государственной услуги, 

выполняет действия, nредусмотренные подпунктами 1-5,7 настоящего пункта. 
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Датой обращения в управление социальной политики за предоставлением 

государственной услуги считается дата приёма (регистрации) заявления. 
В случае если заявление о предоставлении государственной услуги подано 

через МФЦ, днём принятия заявления считается день его поступления 

в управление социальной политики.»; 

20) Пункт 38 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«38. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация поступившего заявления в Журнале регистрации заявлений. 

Должностные лица управления социальной политики, ответственные 

за установление права на получение государственной услуги: 

1) осуществляют проверку представленных документов на nредмет наличия 
или отсутствия оснований для предоставления государственной услуги; 

2) оформляют проект решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги; 

3) передают проект решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги и документы начальнику управления 

социальной политики или уполномоченному им лицу для рассмотрения 

и вын.есения решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги.»; 

21) В пункте 40 Административного регламента после слова «выдаче 
удостоверения» доnолнить словами «либо отказе в выдаче удостоверения»; 

22) В пункте 41 Административного регламента после слова «выдаче 

удостоверения» дополнить слова «либо отказе в выдаче удостоверения»; 

23) В подпункте 2 пункта 42 Административного регламента после слова 
«предоставлении» дополнить словами «либо об отказе в предоставлении»; 

24) Пункт 45 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«45. Результатом государственной услуги является принятие решения 

о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения инвалидаоправе на льготы.»; 

25) Пункт 46 Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Должностное лицо, ответственное за выдачу удостоверения, в течение 

3 календарных дней посредством телефонной, электронной или nочтовой связи 
оповещает заявителя о готовности удостоверения инвалидаоправе на льготы.»; 

26) Пункт 4 7 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«47. Оформление удостоверения инвалида о праве на льготы производится 
путём впечатывания шрифтом чёрного цвета либо от руки чёрной тушью или 

черными несмываемыми чернилами. При заполнении удостоверения инвалида о 

праве на льготы записи: наименование уnравление социальной политики, 

фамилия, имя, отчество инвалида - производятся без сокращений. Прописью 
пишутся: группа инвалидности, месяц срока действия удостоверения, а также 
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месяц его выдачи. Личная подпись владельца и его фотография скрепляются 
печатью управления социальной политики. 

Записи, произведённые в удостоверении инвалида о праве на льготы, 
заверяются подписью начальника управления социальной политики и печатью 

управления социальной политики. 

Если в удостоверение инвалидаоправе на льготы внесена неnравильная или 
неточная запись на внутреннюю левую сторону заполняется новое 

удостоверение, а испорченное уничтожается и составляется акт. Если 

неправильная или неточная запись внесена на правую внутреннюю сторону, 

последняя заклеивается новым бланком. 

Если удостоверение инвалида о праве на льготы пришло в негодность или 

утрачено, то по заявлению инвалида выдаётся новое удостоверение о праве на 

льготы.»; 

27) Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц Административного регламента изложить 

в следующей редакции : 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) исполнительного органа государственной 

власти Свердловекой области и (или) его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области при предоставлении 

государственной услуги (далее- жалоба) 

58. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе nредоставления 

государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) органов, 

предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц в досудебпом 

(внесудебном) порядке. 

Предмет жалобы 

59. Гражданин может обратиться с жалобой на нарушение порядка 

предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными 

правовымя актами Российской Федерации для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

государственной услуги, у гражданина; 
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5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) затребование у гражданина при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

7) отказ органа, nредоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 

доnущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

60. Гражданин, подавший жалобу, несёт ответственность в соответствии 

с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 

жалобе. 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть Ю:'1 правлена жалоба 

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

лиц управления социальной политики или ~инистсрство социальной политики 

Свердловекой области n случае обжалования решения руководителя управления 
социальной политики. 

62. Жалоба подаётся в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
гражданином либо его уполномоченным представителем в письменной форме, в 

том числе при личном приёме заявителя или его уполномоченного представителя, 

или в электронном виде. Также жалоба может быть nодана через МФЦ. 

63. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

64. В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность. 

65. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. 
66. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловекой области 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 64 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
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документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 
67. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим государственную услугу, по месту предоставления 

государственной услуги. 

Время приёма жалоб управлением социальной политики, Министерством 
социальной политики Свердловекой области должно совпадать со временем 

nредоставления государственных услуг. 

68. ~алоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Административным 

регламентом органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим 

соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в органе, предоставляющем государственную услугу. 

69. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 62 
Административного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 

и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за 

исключением случаев, указанных в пункте 76, nодпункте 2 пункта 78 
Административного регламента. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в органе, предоставляющем государственную услугу. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

70. )Калоба подаётся в управление социальной политики, предоставляющее 
государственную услугу, или Министерство социальной политики Свердловекой 

области заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной 

форме, в том числе при личном приёме заявителя или его уполномоченного 
представителя, по почте, или в электронном виде. 

71. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалобы, подлежит обязательной регистрации в журнале учёта 

жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица, государственного гражданского 

служащего органа, nредоставляющего государственную услугу (далее - журнал), 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера. 

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных 

правовым актом управления социальной политики. 

72. ~алоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства гражданина - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ гражданину; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу , должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу; 

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. 

73. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

74. Граждане имеют nраво обратиться в орган, предоставляющий 

государственную услугу, за получением информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы . 

Сроки рассмотрения жалобы 

75. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

Исчерnывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу 

не даётся 

76. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

Результат рассмотрения жалобы 
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77. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не 

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

2) отказ в удовлетворении жалобы. 
78. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения су да 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) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

79. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. 
80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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 обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
4) основания для лринятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба признана 

выявленных нарушений, в том числе 

государственной услуги; 

обоснованной, - сроки устранения 

срок предоставления результата 

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

руководителем или его заместителем. 

83. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
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Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы 

84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 79 
настоящего Административного регламе1 па. 

По желанию заявителя ответ может быть направлен в форме электронного 

документа, подnисанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Порядок обжалования решения по жалобе 

85. В случае отказа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение 
может быть обжаловано в вышестоящий орган и (или) в суд в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

86. Заявители имеют право обратиться в управление социальной nолитики, 
предоставляющее государственную услугу, за получением информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Способы информирования заявителей 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

87. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется органами, предоставляющими государственную услугу, 

посредством способов информирования, предусмотренных пунктами 4-8 
Административного регламента.»; 

32) Приложение N2 2 изложить в новой редакции (прилагается); 
33) Заголовок в Приложении N~ 6 изложить в следующей редакции: 

«0 выдаче (отказе в выдаче)удостоверения (нужное подчеркнуть)»; 
34) В тексте Решения Приложения .N2 6 после слова «выдать» дополнить 

слова «(отказать в выдаче)»; 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя 
министра социальной политики Свердловекой области В.Ю. Бойко. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru)». 

Министр А. В . Злаказов 



N2 
n/n 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Прнложение N~ 2 
к Адмннr1стративному регламенту по предоставлению 

территориальными о1расг.евыми исn.олнитслыrыми органами 

государетоеиной власти Свердловекой обласпr -
управлениями социальной поюпики Министерства 

социалыюй политики Свердловекой области rосударствен_ной 
услуги по выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы , 

утверждё t rНО\1)' nр11казом М11нистерства соцнал ьной 

лолит~ки Свердловс~_gй области .'У,; У 
ОТ« (. ..( » -/С,'.. ~ q'{ r 20 1 f/ г.N!! 7 ' -.; 7 - --

СВЕДЕЮ1Я О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ УПР АDЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТШ(И 

На11мснооанне уnравлення Адрес Телефо н с кодом Электрошtый адрес Графнк работы Сайт уnравлешtя 

города 

Уnравление социальной 624600, Свердловекая (34346) 2-61-68 uszлO l @gov66.ru Понедельник - UsznOI.ru 
политики по г. Алаnаевеку область, г.Алапаевск, четверг: 8.00-17. 15 
и Алаnаевскому району ул.Береговая, 44 Пятница: 8.00- 16.00 

Обед: 13.00- 14.00 
Уnравление социальной 623785 Свердловекая (34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Поиедельни к- uszn-art.ru 
nолитики по область, г.Артемовский, четверг: 8.00-17.00 
Артемавекому району у.1.Энергетиков, 15 Пятница: 8.00- 16.00 

Обед: 13.00-14.00 
Управление социальной 624272, Свердловекая (34365) 2-06- 18 Uszn03@gov66.1·u Понедельник - usp03.midLLial .гu 

политики 110 г. Асбесту область, 1·.Асбест, четверг: 8.00- 17.00 
ул. Московская, 30 Пятница: 8.00- 16.00 

Обед: 13.00-13.45 
Уnравление социальной 623700,Свсрдловская (34369) 4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедслытк: uszn04.midural.ru 
политики по г.Бсрезовскому область, г. Берёзовский, 9.00- ~8.00 

ул . Лени1-1а , 73 Вторник - четверг: 

8.00-17.00 
Пятница: 8.00-16.00 
Обед: 12.00- 13.00 

Управление социал ьной 623530,Свердловская (34376) 2-28-07 uszr105@gov66.ru Понедельник- uszn05.gossaas.ru 
политики 110 область, г.Богданович, (34376) 2-33-78 nятница: 8.00- 17.00 
Богдановичекому району ул.Советская, 3 Обед: 12.00- 13.00 
Уnравление социальной 624090, Свердловекая (34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельвик- LISZn06.gossaaS.I'LI 
политики по область, г. Верхняя четве.IJГ: 8.00- 17.00 

-····-·-
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г. Верхняя Пышма Пышма, Пятница: 8.00-16.00 
ул. Феофанова, 4 Обед: 12.30-13.30 

7. Управление социальной 624 760, Свердловекая (34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.r·u Понедельник - нет 

nолитики по область, г. Верхняя Салда, nятн ица: 8.00-17.00 
Верхнесалдинскому району ул . Воронова, 6/ l. Обед: 13.00-14.00 

8. Управлениесоциальной 624940, Свердловекая (34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник - uszn70.midural.ru 
nолитики по r . Волчанску область, г.Волчанск, четверг: 08.00-17.00 

ул. Карпинского, l9a Пятница 08.00- 16.00 
Обед 12.12-13.00 

9. Управление социальной 620077, Свердловекая (343) 368-47-46 uszn28@gov66.ru Понедсльник - uszn28 .gossaas.гu 

политики по область, г.Екатери 11бурга, четвсрr·: 09.00- 18.00 
Верх-Исетекому району ул.Хомякова, 14 а Пятница: 09.00-16.45 
г. Екатеринбурга Обед: 13.15-14.00 

10. Управление социальной 620090, Свердловекая (343) 366-50-1 о Uszn29@gov66.пr Поиедельни к - uszп29 .gossaasлr 
политики по область, г. Екатеринбург, четверг: 09.00-18.00 uszn-gd.h 1 8.rн 
Железнодорожному району пр. Седова, 52 Пятница: 09.00-17.00 
г. Екатеринбурга Обед: 13.00- 13.48 

1]. Уnравление социальной 620062,Свердловская (343) 374-29-96 uszn30@gov66xu Понедсльник- Lrszп30.gossaas.гu 

политики по Кировекому область, г. Екатеринбург. (343) 365-93-98 четверг: 09.00-18.00 
району г. Екатеринбурга ул.Генеральская, 6 Пятница: 09.00-17.00 

Отдел опеки и Обед: 13.00 - 13.48 
попечительства: 

ул.Уральская , 8 
12. Уnравление социальной 6200 14, Свердловекая (343) 371-52-66 uszn3 1 @gov66.r·u Понедельник - lJSznlen.midural.ru 

политики по Ленинскому область, четверr' : 09.00- 18.00 
району г. Екатеринбурга г.Екатеринбург, Пятница: 09.00-17.00 

ул. Шейнкмана, 22 Обед: 13.00 - 13.48 
13. Уnравление социальной 620026, Свердловская (343) 25 1-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник - \VW\v.oktuszп.ru 

политики по Октябрьскому область, четверг: 08.30-17.30 
району г. Екатеринбурга г. Екатеринбург Пятница: 08.30- 16.30 

ул. Розы Люксембург, 52 Обед: 13.00- 14.00 
14. Уnравление социальной 6200 1 7,Свердловская (343) 349-38-22 trszn33@gov66.ru Понедельник- uszn33.midural.ru 

nолитики по область, г. Екатеринбург четверг : 09.00- 18.00 
Ордж<оникидзевскому ул. Бабушкина, 22 Пятница: 09.00-17.00 
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райо1~r. Екатеринбурт Обед: 13.00 - 14.00 
15. Управление социальной 620085,Свердловская (343) 217-22-50 Llszn34@gov66.1·u Понедельник - chkuszn.ru 

политики по Чкаловекому область, r.Екатеринбурr, четверг: 09.00-1 8.00 
району г. Екатеринбурга пер. Автомобильный, 3 Пятница 09.00-17.00 

Обед: 13.00 - 13.48 
Jб Управление социальной 62425 1, Свердловекая (34377) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник - нет 

nолитики по г.Заречному область, г.Заречный, четверг: 08.00-17.00 
ул . Ленина, 12 Пятниtщ: 08.00-16.00 

Обед: 12.00 - 12.48 
17. Уnравление социальной 624590,Свердловская (34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.t·u Понедельник - uszn08.gossaas.ru 

nолитики по г. Ивдслю область, г. Ивдель, четверг: 09.00-18. J 5 
ул. Ворошилова, 4 Пятница 09.00-17.00 

офис, 18 Обед: 13.00 - 14.00 
18. Управление социальной 623850, Свердловекая (34355) 6-41-85 uszn09@gov66.ru Понедельник - irbit-uszn .ru 

политики по г. Ирбиту и область, r.Ирбит, (34355) 6-60-73 четверг: 08.00-17.00 
Ирбитскому району ул .Красноармейская, J 5 Пятница: 08.00-16.00 

Обед: 12. 12 - 13.00 
19. Управлею-tе социальной 623406,Свердловская (3439) 35-33-31 Ltszn35@gov66.ru Понедельник - uszn35.midura l.ru 

nолитики по область четверг: 08.30- 17.30 
г. Каменск-Уращ,ский и г. Каменск -Уральский, Пятница: 08.30-16.00 
Каменекому району ул. Строителей, 27. Обед: 12.30 - 13.20 

' 

20. Управле11ие ео1~иальной 624860, Свердловекая (34375) 2-04-60 uszn 1 l @gov66.ru Понсдсльник - usp ll.gossaas.ru ' 

политики по г. Камышлову область, t'.Камышлов, четверг: 08.00-17.00 
и Камышловекому району у л. Гагарина, 1 а Пятница 08.00-16.00 

1 Обед: 12.00 - 12.48 
21. Управление социальной 624936,Свердловская (34383) 3-19-83 uszn 1 O@govбб.ru Понедельню< - uszn 1 O.gossaas.ru ! 

политики по r. Карпинску область, г.Карпинск, четверг: 09.00-18.00 
ул .8 Марта, 66 Пятница: 09.00-17.00 

Обед: 13.00 - 14.00 
22. Управление социальной 624350, Свердловекая (34341) 2-29-66 Uszn 12@gov66.ru Понедсльник - LISZnkch.ru 

политики по г. Качканару область, г. Качканар, четверг: 08.30-17.30 
ул. Свердлова, 8 Пятница 08.30-16.30 

Обед: 13.00 - 14.00 
23. Управление социальной 624440. Свердловекая (34384) 6-55-60 Uszn l3@gov66.ru Понедсльник - www.uszn13.ru 
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политики по область, четверг: 08.00-17.15 
г. Краснотурьииску г.Краснотурьинск. Пятница: 08.00- 16.00 

ул. Карла Маркса, 24. Обед: 12.00 - 13.00 
24. Управление социальной 624330 Свердловекая (34343)2-15-95 uszп 14@gov66.ru Понедслы1ик- ttszn 14.gossaas.ru 

nолитики по область, г. Красноуральск, четверг: 08.00-17.00 
r. Красноуральску пл. Победы, 1. Пятница 08.00-J 6.00 

Обед: 13.00 - 13.48 
25. Управление социальной 623300,Свердловская (34394) 5-2 1-84 uszn 15@gov66.гl1 Понеделы1ик- liSZn 15.miduгal.rtl 

политики по область, (34394) 5-21-78 четверг: 09.00-18.00 
г. Красноуфимску и г. Красноуфимск, Пятница: 09.00-17.00 
Красноуфимскому району ул.Березовая, 12 Обед: 13.00- 13.48 

26. Управление социальной 624140,Свердловская (34357)6-0 1-1 о Uszn 16@gov66лt Понеделышк - usp 16.midural.ru 
политики по г. Кировграду область, (34357)4-02-76 четверг: 08.00-17.15 

r. Кировград, Пятница: 08.00-16.00 
ул. Лермонтова, 10 Обед: 12.00 - 13.00 

27. Управление социальной 624300,Свердловская (34344) 2-57-57 ttszn 17@gov66.ru Понедель11ик - нет 

политики по г. Кушве область. г.Кушва, четверг: 08.30-17.30 
ул.Красноармейская, 16 Пятница: 08.30-16.30 

Обед с 13.00- 14.00 
28. Управление социальной 624200,Свердловская (34342) 6-87-28 Uszп68@gov66.1·t1 Поиедельни к - uszп68.gossaasxu 

политики по г. Лесному область, г. Лесной, (34342) 6-87-29 четверг: 09.00-17.00 
ул. К.Маркса, 8 Пятница: 09.00- 16.00 

Обед: 12.45 - 13.30 
29. Управление социальной 624194,Свердловская (34356) 4-07-40 Uszп18@gov66.ru Понедельник- uszпl8.gossaas.ru 

nолитики по Невьянскому область, г.Невьянск четверг: 08.00-17.00 
району ул. Ленина , 20 Пятница: 08.00-16.00 

Обед: 12.00 - 13.00 
30. Управление социальной Свердловекая область, (34345) 3-07- 1 о uszn65@gov66.rtl Понедель11ик - нет 

nолитики no r.Нижняя Салда, четверг: 08.00-1 7.00 
г. Нижняя Салда ул. Карла Маркса, 31 Пятница: 08.00-16.00 

Обед: 12.00 - 12.48 
31. Управление социальной 622018,Свсрдловская (3435) 33-18-28 uszп38@gov66.ru Понедельник- usp38.m idt~ral.ru 

nолитики по Дзержинскому область, r. Нижний Тагил, четверг: 08.30-17.30 
району r. Нижний Тагил ул. Окунева, 22 Пятница: 08.30-16.30 
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Обед: 12.00- 12.48 
32. Уnравление социальной 622034Свердловская (3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Поиедельни к- uszn.tagпet.ru 

политики по Ленинскому область, r.Нижний Тагил четверг: 09.00-18.00 
району г. Нижний Таrил ул. Карла Маркса, 42 Пятница: 09.00- 17.00 

Обед: 13.00-13.48 
33. Управление социальной 622005, Свердловекая (3435) 32-9 1-95 uszn39@gov66.ru Поиедельни к- usp39.midural.ru 

nолитики по область, r.Нижний Тагил, четверг: 08.30-17.00 
Таrилстроевскому району ул.Металлургов, 16 Пятница: 08.30-16.00 
г. Нижний Тагил Обед: 12.00- 12.30 

34. Управление социальной 62422 1, Свердловекая (34342)2-78-72 Usznl9@gov66.ru По недельник - uszn 19 .gossaas.ru 
nолитики no область г. Нижняя Тура четверг: 08.15-17.30 
Г. Н ИЖIIЯЯ Тура ул. 40 лет Октября, 2а Пятница: 08.15-16.30 

Обед: 12.30- 13.30 
35. Уnравление социальной 624130, Свердловекая (34370) 4-55-75 uszn63@gov66.гu Понедельник - uszn63.midural.ru 

политики по область, г. Новоуральск, четверг: 07.48-17.00 
г. Новоуральску у л . Гагарина, 7 А Пятница 07.48-16.00 

Обед: 13.00- 14.00 
36. Управление социальной 6231 00, Свердловекая (3439) 24- 16-25 uszn20@gov66.ru Понедельннк: - tiSZn20.midшal.ru 

политики по область, г.Первоуральск, четверг: 08.48-18.00 
г. Первоуральску ул.l Мая, 8-а Вторник-четверг: 

08.00-17.12 
Пят11ица: 

08.00-16. 12 
Обед: 12.30-13.30 

37. Управление социально~ 623391 , Свердловекая (34350) 2 43 39 uszn2 1 @gov66.гu По недельник - t1Sp2 l .miduгal.ru 

политики по г. Полевекому область, г.Полевской (34350) 2 44 36 четверг: 09.00- 18.00 
ул. Победы, 2, Пятница: 09.00-17.00 

Обед: 13.00- 13.48 
38. Уnравление социальной 623286, Свердловекая (34397) 3-0 1-84 uszn22@gov66 .гu По.недельник - tlszn22.m idt~гal.ru 

nолитики по г. Ревде область, г. Ревда, (34397) 3-01-86 четверг: 09.00-17.30 
ул. Чехова,23 (34397) 3-02-04 Пятница: 09.00-16.30 

Обед: 1 3.00 - 1 3.48 
39. Уnравление социальной 623750, Свердловекая (34364) 2- 14-3 1 uszn23@gov66.ГLI Понсдельник - rezhcvskoy .111 idural. 

nолитики по область, r. Реж, четверг: 08.00-17.00 ru 
-· 
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Режевекому району ул.Бажова, 15 Пятница: 08.00-16.00 
Обед: 13.00- 14.00 

40. Управление социальной 624480, Свердловекая (34380) 2-79-01 Uszn25@gov66.ru Понедельник- uszn25 .gossaas.ru 
политики по область, г. Североуральск, (34380) 2-68-85 четверг: 08.00-17.15 
г. Севереуральску ул. Молодежная, 15 Пятница: 08.00- 16.00 

Обед: 12.00 - 13.00 
41. Уnравление социальной 624992,Свердловская (34385) 7-22-16 Uszn24@gov66. ru Понедельник- www.szserov.п1 

политики по г. Серову и область, г. Серов, четверг: 08.00-17.15 
Серовекому району ул. Победы, 32 Пятница: 08.00-16.00 

Обед: 12.00-13.00 
42. Уnравление социальной Свердловекая область, (34368) 7-52-46 uszn71@gov66.ru Понедсльник - uszn71.gossaas.ru 

nолитики по г. Среднеуральск, четверг: 09.00-18.00 
г. Среднеуральску ул. Куйбышева, ба. Пятница: 09.00-17.00 

Обед: 13.00 - 13.48 
43. Уnравление социальной 624800,Свердловская (34373) 4-36-02 liSZn26@gov66. ru Поиедельни к- uszn26.gossaas.ru 

nолитики по область, четверг: 8.00-17.00 
Сухоложекому району г. Сухой Лог, Пятница : 8.00-16.00 

ул. Юбилейная, 15. Обед: 13.00- 14.00 
44. Уnравление социальной 623950, Свердловекая (34360) 2-11-34 Uszt127@gov66.r-u Понедельник - ttszп2 7 .gossaas.t·u 

nолитики по область, г. Тавда, (34360) 2-26-63 четверг: 08.30-17.30 
Тавдинскому району ул. Ленина, 78 А (34360) 2-28-29 Пятница: 08.30-16.30 

Обед: 13.00 - 13.48 
45. Уnравление социальной 623340,Свердловская (34391) 2-19-34 uszn41 @gov66.1·u nонедеЛJ,ник- usp41 .midttгalxu 

nолитики по область, р.п. Лрти, четверг: 8.00-17.00 
Артинекому району у л. Ленина. 100 Пятница 8.00-16.00 

Обед: 13.00- 13.48 
46. Управление социальной 623230, Свердловекая (34391) 7-14-75 Uszп42@gov66.t·ll Понеделыtик - usp42.m idural.гu 

nолитики по область, р.11. Ачит, четверг: 08.30-17.30 
Ачитскому району ул. Кривозубова, 133 Пятница: 08.30-16.30 

Обед: 13.00 - 13.48 
47. Управление социальной 623870,Свердловская (34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник- uszn43 .gossaas.ru 

политики по область, Байкаловекий четверг: 8.00-17.00 
Байкаловекому району район, с.Байкалово, Пятница: 8.00-16.00 

ул. Революции, 25 Обед: 12.00 - 13.00 
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48. У nравпение социальной 624380, Свердловекая (34389) 2-26-9 1 Uszn45@gov66.r·u Понедельник- нет 

nолитики по область, г. Верхотурье, четверг: 09.00-18.00 
Верхотурекому району ул. Свободы, 9. Пятница 09.00-17.00 

Обед: 13.00- 14.00 
49. Уnравлениесоциальной 62491 О Свердловекая (34387) 2-14-20 Uszr146@gov66лr , Понеделt>ник - usp46.miduralxu 

политики по Гаринекому область, р. п. Гари, gari _ LlSZП@r66 .ГLI четверг: 09.00- J 8. 00 
району ул. Комсомольская, 52 Пятница: 09.00-17.00 

Обед: 13.00- 14.00 
50. Уnравлениесоциальной 624400 Свердловекая (34388) 2-13-79 Uszn5 1 @govбб.rtl Понедельник- usznSI.rnidural .rll 

nолитики 110 область, г.I-I овая Ляля, четверг: 09.00-18.00 
Новолялинекому району ул.Уральская, 2а Пятница: 09.00- 17.00 

Обед: 13.00 - 14.00 
51. Уnравление социальной 623090, Свердловекая (34398) 2-84-79 Uszп52@gov66.rtl Понедельник - nsergi.socprotecUu 

nолитики по область, (34398) 2-72-06 четверг: 8.00-17.00 
Н ижнесерги некому району Нижнесергинский район, (34398) 2-83-33 Пятница: 8.00-16.00 

r. Нижние Серги, Обед: 12.00 - 12.48 
ул. Федотова, 17 

52. Управление социальной 62201 3, Свердловекая (3435)4] -85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник - W\VW .g1·go.Iu 
nолитики по область, г. Нижний Таrил, четверг: 8.00-17.00 
Притородному району ул .Садовая, 14 Пятница: 8.00-1 6.00 

Обед: 12.00-13.00 
53. Уnравление социальной 623550, Свердловекая (34372) 2-54-85 Uszn54@gov66. r·u По недельник- IICT 

политики по область, р.п. llr)1 шмa, (34372) 2-12-05 четверг: 8.00-17.15 
Пышминскому району ул. Кирова, 36 Пятница 8.00-16.00 

Обед: 12.00 - 13.00 
54. Управление социальной 623930, Свердловекая (3436]) 2-13-85 Uszn55@qov66xu Понедельник - uszn5 5 .gossaas.ru 

политики по Слобода- область, Слободе- четверг: 9.00- 17.00 
Туринскому району Туринский район, ПятнИtlа: 9.00-17.00 

с.Туринская Слобода Обед: 13.00 - 14.00 
у л. Октябрьская , 15 

55. Управление социальной 624022,Свердловская (34374) 6-0 1-96 Uszn57@gov66.ru Поиедельни к- usp5 7 .gossaas.ru 
политики 110 область, г.Сысерть, nятница: 8.00-17.00 
Сысертскому району ул.Ленина, 35 Обед: 12.00 - 13.00 
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56. Уnравление социальной 623990, Свердловекая (3434 7) 2- 1 0-92 tuszлtab@yaлdex.ru Поиедельни к- нет 

политики по область, с. Таборы, (34347) 2- 13-92 uszл58@gov66.ru четвер г: 09.00-17.1 2 
Табори11скому району ул. Рыжова, д.2 (34347) 2-15-08 Пятница: 09.00- 17.00 

часть здания N!! 2 (34347) 2-15-60 Обед: 13.00 - 14.00 
57. Управление социальной 623640, Свердловекая (34371) 2-19-78 Uszn59@gov66.ru По11едельник- uszn59.gossaas.ru 

политики по область, г. Талица, четверг: 8.00-17.15 
Талицкому району ул. Ленина, 71 Пятница: 8.00- 16.00 

Обед: 12.00-13.00. 
58. Управление социальной 623900, Свердловекая (34349) 2-25-82 Uszn60@gov66.ru Понедельник- uszn60 .111 idшa 1. гu 

политики по область, г. Туринск, четверг: 8.00-17.15 
Туринскому району ул. Советская, 12 ПятНiща: 8.00-16.00 

Обед: 12.30 - 13.30 
59. Уnравление социальной 623650, Свердловекая (34367) 2-14-4 1 uszn61 @gov66.ru Понедельник - usptgl .gossaas. ru 

политики по область, п. Тугулым, четверг: 8.00-17.00 
Тугулымскому району пл.50 лет Октября, 1 Пятница: 8.00- 16.00 

Обед: 12.00 - 13.00 
60. Управление социальной 623030, Свердловекая (34358) 2-26-25 Uszn62@gov66.ru Понедельник - Ltszn62.gossaas.t·u 

политики по область, Шалинекий (34358) 2-29-66 четверг: 8.00-17.12 
Шалинекому району район, (34358) 2-19-75 Пятница: 8.00-16.12 

р.п. Шаля, ул. Кирова, 35. (34358) 2-18-34 Обед: J 3.00 - 14.00 
(34358) 2-22-15 
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