
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ми:ни:стерство социальной поли:ти:ки: Свердловской области: 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении: изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах 
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим 
накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 18.09.2018 № 349 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, 

проживавшим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 с3в 
(бэр)», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.09.2018 No 349 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах 
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 с3в (бэр)» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 21 
сентября, No 18707) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области 

от 27.03.2020 No 170, следующие изменения: 
1) в части четвертой пункта 13 слова «или отказе» заменить словами «или об 

отказе», «срока оказания государственной услуги» заменить словами «срока 

предоставления государственной услуги»; 

2) в наименовании подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления государственной 
услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
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представления» раздела 2 слова «услуги и подлежащих» заменить словами 

«услуги, и подлежащих»; 

3) в абзаце девятом части первой пункта 18 слова «уведомляется заявитель» 
заменить словами «заявитель уведомляется об указанном факте»; 

4) в части второй пункта 28 слова «в пункте 4» заменить словами 
«в пункте 5»; 

5) в подпункте 1 пункта 29 слова «информационно-коммуникационных 
технологий;» заменить словами «информационно-коммуникационных технологий 
(при наличии технической возможности);» 

6) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги 

через МФЦ;»; 

7) в пункте 33 слова «с пунктом 17» заменить словами «с пунктом 16»; 
8) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Перечень административных процедур по предоставлению 

государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, включает в себя: 

1) предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о государственной услуге; 

2) запись на прием в управление социальной политики для подачи заявления; 
3) формирование заявления; 
4) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
5) оплата государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной 
услуги; 

7) взаимодействие управления социальной политики с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 

в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого 

взаимодействия; 

8) направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги; 

9) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги; 
10) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 

при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 

на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
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в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.»; 

9) подпункт 2 части первой пункта 42 после слов «при отсутствии оснований» 
дополнить словами «для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 19 настоящего 
Административного регламента,», слова «из многофункционального центра» 

заменить словами «из М Ф Ц»; 

10) в части второй пункта 55 слова «срока оказания государственной услуги» 
заменить словами «срока предоставления государственной услуги»; 

11) в пункте 56 слова «является внесении» заменить словами «является 
внесение»; 

12) наименование подраздела «Получение информации о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги» раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о государственной услуге»; 

13) подпункт 8 части первой пункта 65 изложить в следующей редакции: 
«8) форма заявления, используемая при предоставлении государственной 

услуги.»; 

14) в наименовании подраздела «Запись на прием в управление социальной 
политики для подачи заявления о предоставлении государственной услуги» 

раздела 3 слова «о предоставлении государственной услуги» исключить; 
15) в наименовании подраздела «Формирование заявления 

о предоставлении государственной услуги» раздела 3 слова «о предоставлении 
государственной услуги» исключить; 

16) абзац первый части четвертой пункта 67 после слов «и документов,» 
дополнить словами «указанных в пункте 15 настоящего Административного 
регламента,»; 

17) в абзаце седьмом части четвертой пункта 67 слова «сформированных 
заявлений» заменить словами «сформированным заявлениям»; 

18) часть пятую пункта 67 изложить в следующей редакции: 
«Сформированное и подписанное заявление и документы, указанные 

в пункте 15 настоящего Административного регламента, необходимые 

для предоставления государственной услуги, направляются в управление 

социальной политики по месту жительства либо месту пребывания заявителя 
посредством Единого портала (при наличии технической возможности).»; 

19) в части третьей пункта 69 слова «до статуса» заменить словами «на 
статус»; 

20) наименование подраздела «Взаимодействие управления социальной 

политики с государственными органами ( организациями), участвующими в предо
ставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимо

действия» раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Взаимодействие управления социальной политики с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия»; 
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21) наименование подраздела «Направление копии решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги» 

раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Направление заявителю копии решения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги»; 
22) пункт 7 4 изложить в следующей редакции: 
«7 4. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель 

вправе получить копию решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, 

подписанного начальником управления социальной политики или 

уполномоченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Едином 
портале (при наличии технической возможности).»; 

23) в пункте 75 слова «качество государственной услуги» заменить словами 
«качество предоставления государственной услуги»; 

24) пункт 89 изложить в следующей редакции: 
«89. Предоставление государственной услуги возможно посредством 

комплексного запроса. 

М Ф Ц осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного 

запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг. 

При однократном обращении заявителя в М Ф Ц с запросом на получение двух 
и более государственных и (или) муниципальных услуг заявление формируется 

уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 

составление и подписание такого заявления заявителем не требуется. 
М Ф Ц передает в управление социальной политики оформленное заявление 

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

предоставленные заявителем, с приложением заверенной М Ф Ц копии 

комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
формирования комплексного запроса. 

Результат предоставления государственной услуги направляется 

управлением социальной политики в МФЦ для выдачи заявителю.»; 

25) в части первой пункта 90 слова «осуществляется по заявке заявителя 
в произвольной форме» заменить словами «осуществляется по заявке заявителя, 

составленной в произвольной форме»; 

26) в части первой и второй пункта 91 слова «или отказе» заменить словами 
«или об отказе»; 

27) в части первой пункта 97 слова «услуги и принятием решений 

должностными лицами, путем» заменить словами «услуги, и принятием решений 

должностными лицами путем»; 

28) в пункте 98 слова «в случаях» заменить словами «в том числе в случаях»; 
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29) часть вторую пункта 100 после слов «(бездействие) МФЦ» дополнить 

словами«, его руководителя»; 

30) в абзаце первом подпункта 1 пункта 101 слова «на решения и действия» 
заменить словами «решений и действий»; 

31) в пункте 103 слова «о порядке подачи и рассмотрении» заменить словами 
«о порядке подачи и рассмотрения». 

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

Министр А.В. 3локазов 
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