
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ

J , ~ /'/ /3
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области -  управления социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области 

по предоставлению гражданам государственной услуги 
по осуществлению социальных выплат

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1576-1III 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области -  
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услуги по 
осуществлению социальных выплат, утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 14.06.2012 г. № 562, с 
изменениями, внесенными приказами Министерства социальной политики 
Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1100, от 23.04.2013 № 217 и от 
22.07.2013 г. № 450, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 после слов «причинам,» дополнить словами 
«перечень которых устанавливается Правительством Свердловской области,»;

2) пункт 3 дополнить подпунктами 49- 51 следующего содержания:
«49) предоставление многодетной семье, имеющей среднедушевой доход 

ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, в связи с рождением третьего ребенка или последующих 
детей ежемесячной денежной выплаты - многодетная семья, имеющая 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, в которой после 31 декабря 2012 
года родился третий или последующий ребенок;

50) выплата единовременного пособия женщине, родившей третьего и 
последующих детей - женщина, родившая третьего и последующих детей, 
начиная с 1 января 2013 года, из числа граждан Российской Федерации,
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иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих или пребывающих на 
территории Свердловской области;

51) выплата единовременного пособия женщине, родившей одновременно 
двух и более детей -  женщина, родившая одновременно двух и более детей, 
начиная с 1 января 2013 года, из числа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих или пребывающих на 
территории Свердловской области.»;

3) пункт 13 дополнить подпунктами 4 9 -5 1  следующего содержания:
«49) предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, 

имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей;

50) выплата единовременного пособия женщине, родившей третьего и 
последующих детей;

51) выплата единовременного пособия женщине, родившей, одновременно 
двух и более детей.»;

4) подпункт 2 части второй пункта 18 дополнить частями девятнадцатой - 
двадцать первой следующего содержания:

«- предоставления ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, 
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей;

- единовременного пособия женщине, родившей третьего и последующих 
детей;

- единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более 
детей»;

5) пункт 19 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) государственной услуги - предоставление ежемесячной денежной 

выплаты многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей: 
при неполучении ежемесячной денежной выплаты в течение шести месяцев 
подряд; при непредставлении заявителем необходимых документов по истечении 
каждых 12 месяцев с месяца подачи заявления - с месяца, следующего за месяцем 
наступления указанных обстоятельств.

Предоставление государственной услуги возобновляется с месяца, в 
котором было принято соответствующее заявление. Суммы неполученной 
ежемесячной денежной выплаты выплачиваются за все время, в течение которого 
выплата была приостановлена.»;

6) абзац 45 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. 

№ 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-03 «Об оказании в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
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политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» в части предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 2008, 
15 марта, № 86);

7) пункт 20 после абзаца 63 дополнить абзацами следующего содержания:
«постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2012 г. 

№ 629-ПП «Об установлении перечня независящих причин, при наличии которых 
малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют 
право на оказание государственной социальной помощи или предоставление 
социальных гарантий» («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223-226);

постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. 
№ 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной 
выплаты» («Областная газета», 2012, 12 декабря, № 549-551).»;

8) часть пятую пункта 21 дополнить подпунктами 49- 51 следующего 
содержания:

«49) для государственной услуги - предоставление ежемесячной денежной 
выплаты многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей: 
свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка; документ 
(справка), содержащая сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) 
и о составе семьи, с указанием даты рождения каждого члена семьи и 
родственных отношений, выданная организацией, уполномоченной на его выдачу, 
не ранее чем за 10 дней до дня подачи документов в управление социальной 
политики; документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 
заявителя за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты; заявление второго родителя, с 
которым лицо, подавшее заявление, состоит в браке (при наличии), или его 
представителя о согласии на обработку персональных данных; справка органов 
записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о 
рождении сведений об отце ребенка - в случае, если сведения были внесены в 
свидетельство о рождении по указанию матери; документ, подтверждающий 
неисполнение алиментных обязательств в отношении ребенка, выданный 
организацией, уполномоченной на его выдачу, - в случае невозможности 
взыскания алиментов; справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка 
на военную службу либо справка из военного образовательного учреждения 
профессионального образования - в случае призыва отца ребенка на военную 
службу либо обучения в военном образовательном учреждении 
профессионального образования; справка, выданная соответствующим 
учреждением, в котором находится или отбывает наказание родитель, - в случае 
нахождения второго родителя под стражей либо отбывания им наказания в виде 
лишения свободы; решение суда о направлении второго родителя на
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принудительное лечение либо документ из следственных органов или решение 
суда о прохождении судебно-медицинской экспертизы - в случае нахождения 
второго родителя на принудительном лечении либо прохождения судебно- 
медицинской экспертизы. Лицо, подавшее заявление, предъявляет удостоверение 
многодетной семьи Свердловской области;

50) для государственной услуги - выплата единовременного пособия 
женщине, родившей третьего и последующих детей: свидетельства о рождении 
каждого ребенка;

51) для государственной услуги - выплата единовременного пособия 
женщине, родившей одновременно двух и более детей: -  свидетельства о 
рождении каждого ребенка.»;

9) в пункте 23 слова «сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных 
документов» заменить словами «технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, и форме электронных 
документов. При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

10) часть первую пункта 25 после слов «21 - 47» дополнить словами 
«,49 - 51»;

11) подпункт 2 части второй пункта 25 после слов «21 - 47» дополнить 
словами «, 49 - 51»;

12) подпункт 1 пункта 28 после слов «пожарно-технических учреждений» 
дополнить словами «предоставление ежемесячной денежной выплаты 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в 
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей»;

13) часть первую пункта 28 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) для государственной услуги - предоставление ежемесячной денежной 
выплаты многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума па 
душу населения, в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей -  
в случае непредставления заявителем необходимых документов по истечении 
каждых 12 месяцев с месяца подачи заявления.»;

14) часть вторую пункта 28 после слов «40-48» дополнить словами «и 50,
51»;

15) в подпункте 6 части второй пункта 29 слова «34 и 40» заменить словами 
«34, 40 и 49-51»;

16) пункт 32 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:



«13) государственной услуги, указанной в подпункте 49 пункта 13 
настоящего административного регламента: при наступлении следующих
обстоятельств: превышение среднедушевого дохода семьи установленной
Правительством Свердловской области величины прожиточного минимума па 
душу населения, установленного при проведении проверки наличия условий 
предоставления ежемесячной денежной выплаты; выезд получателя в связи с 
переменой места жительства (пребывания) за пределы Свердловской области; 
помещение на полное государственное обеспечение ребенка (детей), в связи с 
рождением которого (которых) многодетной семье назначена ежемесячная 
денежная выплата; смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на ежемесячную денежную выплату; установление недостоверности документов 
(справок), приложенных к заявлению о назначении либо о возобновлении 
ежемесячной денежной выплаты; непредставление документов (справок), 
содержащих сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) и о 
составе семьи, с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных 
отношений, выданных организацией, уполномоченной на его выдачу, не ранее 
чем за 10 дней до дня подачи документов в управление социальной политики; 
документов (справок), подтверждающих доход каждого члена семьи заявителя за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты в течение шести месяцев с 
месяца приостановления ежемесячной денежной выплаты; смерть получателя 
ежемесячной денежной выплаты;»;

17) пункт 33 после слов «40-48» дополнить словами «, 50 и 51»;
18) в пункте 37 слова «25» заменить словами «15»;
19) в части второй пункта 44 слова «37 и 48» заменить словами «37, 48 - 51» 

и слова «в электронном виде с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных 
документов.» заменить словами «с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов. При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

20) пункт 44 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Заявление и документы, необходимые для получения государственных

услуг, указанных в подпунктах 5 и 48 пункта 13, граждане могут подать в 
управление социальной политики через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

21) подпункт 1 части второй пункта 46 после слов «утратившим паспорт;» 
дополнить словами «предоставление ежемесячной денежной выплаты
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многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в 
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей; единовременного 
пособия женщине, родившей третьего и последующих детей; выплата 
единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более 
детей»;

22) часть четвертую пункта 62 изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления в форме электронного документа копия 

решения направляется гражданину также в форме электронного документа.»;
23) в части первой пункта 94 после слов «подана гражданином 

посредством» слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет,» 
исключить;

24) часть вторую пункта 94 изложить в следующей редакции:
«При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 92 

настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов. При этом электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью, документ, удостоверяющий личность не требуется.».

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра 
социальной политики Свердловской области С.П. Золотова.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. министра Е.Э. Лайковская
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