
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области -
управлениями социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 

выплата единовременного пособия при рождении ребенка», 

утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 27.08.2015 № 506 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области - управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия 

при рождении ребенка», утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 27.08.2015 № 506 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 02 сентября, № 5700), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 18.01.2016 № 6, следующие изменения: 
1) в части первой пункта 24 после слов «в форме электронного 

документа» число «24» и следующий за ней знак «.» исключить; 
2) в части первой пункта 51-1 слова «систему портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «систему единого 

портала государственных и муниципальных услуг ( функций), портала 

государственных и муниципальных услуг ( функций) Свердловской области»; 



2 
3) в подпункте 2 части первой пункта 52: 
в абзаце первом слова «усиленной квалифицированной подписи» 

заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписи»; 

абзац второй после слов «государственной услуги» дополнить запятой; 

4) в подпункте 6 части первой пункта 90 знак«.» заменить знаком«;»; 
5) пункт 113 после слова «жалобы» дополнить словом 

«дополнительно». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В .Злоказов 


		2016-03-15T10:00:33+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




