
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

\~ .()j .2~J:+ 
г. Екатеринбург 

№2..+ 

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 «Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей или 

законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида», утвержденный 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области 

от 05.10.2016 № 512 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и 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» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области государственной услуги 

«Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей или законных 

представителей, воспитывающему ребенка-инвалида», утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 05.10.2016 № 512 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области - управлениями социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячного 

пособия одному из родителей или законных представителей, воспитывающему 

ребенка-инвалида» и о внесении изменений в Административный регламент 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - управления социальной политики Министерства сопиальной 

политики Свердловской области по предоставлению гражданам государственной 

услуги по осуществлению социальных выплат, утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 14.06.2012 № 562» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 17 ноября, № 10224), следующие изменения: 
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1) в наименовании подраздела «Показатели доступности и качества 

государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 

и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.» точку искточить; 

2) наименование подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных услуг и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме» после слов «многофункциональных 

центрах предоставления государственных» дополнить словами «и муниципальных»; 

3) подпункт 2 пункта 48 после слов «в форме электронных документов» 
ДОПОЛНИТЬ запятой; 

4) наименование подраздела «Органы государственной власти и должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба» после слов «Органы 

государственной власти и» дополнить словами «уполномоченные на рассмотрение 

жалобы»; 

5) в наименовании подраздела «Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

в органе, уполномоченном на рассмотрение жалобы» слова «в органе, 

уполномоченном на рассмотрение жалобы» искточить; 

6) пункт 108 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) если по результатам рассмотрения жалобы решения и действия 

(бездействие) управления социальной политики, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных служащих, 

принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, 

признаны правомерными.»; 

7) пункт 112 изложить в следующей редакции: 
«112. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

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

и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 

лица и (или) органа, рассмотревшего жалобу, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.»; 

8) пункт 113 признать утратившим силу; 
9) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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К приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от ~ OJ. 20,,(, '+- № 2-::+-

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления территориальными 

отраслевыми исполнительньши органами 

государственной власти 

Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление 

ежемесячного пособия одному из родителей 

или законных представителей, 

воспитывающему ребенка-инвалида» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Прием заявления и документов необходимых для предоставления 

государственной услуги, их первичная проверка и регистрация 
С 15 минуr - в случае тг:tвоrо обращения заявителя; 

1 рабочий день, следующий за днем nоступлен:ия заявления .0 докуме.нтов 

необходимых для предоставления rосударствеJШой услуги, в управление 

социальной политики - в случае подачи заявления и документов необходимых 

дrrя предоставления государственной услуги, в форме электрош1ых документов) 

Рассмотрение заявления 

и документов, необходимых 

для предоставления 

rосударствея:ной услуги 

(3 рабочих дня) 

J 

I 
Формирование и направление 

межведомственного запроса 

в rосударствен:ные органы, организации, 

участвующие в предоставлении 

государственной услуги 

, 

(2 рабочих дня) 

1 
Получение ответа 

на межведомственный 

запрос 

' Принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении 

государственной услуги и направление 

копии решения заявитеmо либо в 

многофункциональный центр 

~ / 

(6 дней) 

1 
Организация перечисления ежемесячного 

пособия одному из родителей или 

законному представитеmо, 

воспитывающему 

ребенка-инвалида 

(1 рабочий день) 

Отказ в приеме 

заявления 

и документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

государственной 

услуги 

(15 минут- в 

случае личного 

обращения 

заявителя; 

не позднее 1 
рабочего дня, 

следующего за 

днем подачи 

заявления 

и докумеmов, 

направленных в 

форме 

электронных 

документов) 


		2017-01-20T15:24:19+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




