
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
v·:9, /1, ci/t) /{; № --"-:~_0-_)--0_,) __ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 27.11.2014 № 727 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя 

организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 

умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы» 

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», 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 Свердловской области, предоставляющих государственные 

услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих государственные услуги» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.11.2014 № 727 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение пособия на погребение членам 

семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших 

в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 

болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, 

а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 02 декабря, № 3109), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства социальной политики Свердловской области 

от 28.01.2015 No 17 и от 17.06.2016 № 322 (далее - приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 27.11.2014 № 727), следующие изменения: 
1) в наименовании и в пункте 1 слово «Назначение» заменить словом 

«Предоставление»; 

2) в пункте 2 слова «В.Ю. Бойко» заменить словами «Е.Д. Шаповалова». 
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2. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим 

на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 

граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы», утвержденный 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.11.2014 
№ 727, следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1, 9, и грифах приложений № 1-6 слово 

«Назначение» заменить словом «Предоставление»; 

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Результатом предоставления государственной услуги является принятие 

решения о назначении пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим 

на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы (далее - пособие 

на погребение) и организация перечисления пособия на погребение заявителю через 

организации почтовой связи, кредитные организации или организации, 

осуществляющие деятельность по доставке социальных выплат, либо принятие 

решения об отказе в назначении пособия на погребение и направление заявителю 

копии решения об отказе в назначении пособия на погребение.»; 

3) в абзаце первом части первой пункта 18, в части второй пункта 18, 
в подпункте 1 пункта 25, в абзаце седьмом части первой подпункта 2 пункта 31, 
в абзаце втором пункта 3 3 слово «получения» заменить словом «предоставления»; 

4) в части первой пункта 3 7 слово «получением» заменить словом 

«предоставлением»; 

5) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Управление социальной политики или МФЦ отказывают в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

в следующих случаях: 

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) в случае предоставления заявителем неполного пакета документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

3) в случае выявления в результате проверки несоблюдения условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 

установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи».»; 

6) в абзаце втором, третьем и пятом пункта 33 слово «услуги» заменить 
словами «государственной услуги»; 

7) в абзаце четвертом пункта 33 слова «ими услуг» заменить словами «ими 
государственных услуг»; 

8) в подпункте 3 пункта 40 слова «квалифицированной подписи» заменить 
словами «квалифицированной электронной подписи»; 

9) в абзаце втором пункта 41 слово «компенсации» заменить словами «пособия 
на погребение»; 
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1 О) в подпункте 4 части второй пункта 44 слова «получателя проект решения» 
заменить словами «заявителя проект решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении государственной услуги»; 

11) в подпункте 6 части второй пункта 44, в подпункте 1 части первой 
пункта 48 слова «проект решения» заменить словами «проект решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги»; 

12) в пункте 47 слова «проекта решения о предоставлении государственной 
услуги» заменить словами «проекта решения о предоставлении государственной 

услуги или об отказе в ее предоставлении»; 

13) в части второй пункта 48 слова «проекта решения о предоставлении 

государственной услуги с документами указанными» заменить словами «проекта 

решения о предоставлении государственной услуги или об отказе 

в ее предоставлении и документов, указанных»; 

14) в пункте 58 слова «Сотрудников МФЦ» заменить словами «сотрудников 
МФЦ»; 

15) наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

( осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги» раздела 5 
изложить в следующей редакции: 

«Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительного органа государственной власти Свердловской области 

при предоставлении государственной услуги»; 

16) наименование подраздела «Предмет досудебного (внесудебного) 

обжалования» раздела 5 изложить в следующей редакции: «Предмет жалобы»; 
17) в части первой пункта 63 слова «, за исключением случаев, указанных в 

пункте 73, подпункте 2 пункта 7 6 настоящего Административного регламента» 
исключить; 

18) в части второй пункта 69 слова «подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью» заменить словами «подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации»; 

19) часть первую пункта 71 изложить в следующей редакции: 
«71. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 

МФЦ рассматривается управлением социальной политики, заключившим 

соглашение о взаимодействии, в соответствии с порядком, установленным 

Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1305-ПП.»; 

20) в абзаце первом пункта 76 слова «Министерство Социальной политики» 
заменить словами «Министерство социальной политики»; 
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21) в подпункте 3 пункта 76 слова «настоящего Административного 

регламента» заменить словами «Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 

услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих государственные услуги, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП.»; 
22) пункт 76 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) если по результатам рассмотрения жалобы решения и действия 

(бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных 

лиц и государственных служащих, принятые (осуществленные) в ходе 

предоставления государственной услуги, признаны правомерными.»; 

23) пункт 81 изложить в следующей редакции: 
«81. 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) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации.»; 

24) в приложении № 5 слова «пособии при погребении» заменить словами 
«пособие на погребение». 

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

Министр социальной политики 

Свердловской области А.В. Злоказов 
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