
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

с{") 

№ :.:)2) --------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение и организация выплаты пособия 

члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области 

от 29.01.2020 No 64 

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

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты пособия члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции», утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 29.01.2020 No 64 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Назначение и организация 

выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 30 января, No 24543), следующие изменения: 
1) в пунктах 6 и 8 слово «граждан» заменить словом «заявителей»; 
2) в пункте 7 слово «гражданами» заменить словом «заявителями», слово 

«гражданам» заменить словом «заявителям»; 

3) в части третьей пункта 13 слова «срока оказания государственной услуги» 
заменить словами «срока предоставления государственной услуги»; 

4) 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 представления» раздела 2 слова «услуги и подлежащих» заменить словами 
«услуги, и подлежащих»; 

5) подпункт 4 пункта 21 после слов «не подписаны» дополнить словами 
«простой электронной подписью или усиленной квалифицированной»; 
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6) в подпункте 2 пункта 31 слова «, в том числе в электронной форме 
(при наличии технической возможности)» исключить; 

7) подпункт 1 пункта 38 изложить в следующей редакции: 
«1) представление в установленном порядке информации заявителям 

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;»; 
8) в подпункте 2 пункта 38 слова «и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги» исключить; 

9) подпункт 7 пункта 38 изложить в следующей редакции: 
«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;»; 

10) подпункт 8 пункта 38 после слова «направление» дополнить словом 
«заявителю»; 

11) подпункт 2 части первой пункта 43 и подпункт 2 пункта 89 изложить 
в следующей редакции: 

«2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и 

содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся 

в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;»; 
12) в части второй пункта 63 слова «или отказе» заменить словами 

«или об отказе», слова «срока оказания государственной услуги» заменить словами 

«срока предоставления государственной услуги»; 

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

редакции: 

«Представление в установленном порядке информации заявителям 

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге»; 

14) в подпункте 8 части первой пункта 74 слова «формы заявлений, 

используемые» заменить словами «форма заявления, используемая»; 

15) в наименованиях подразделов «Запись на прием в управление социальной 
политики для подачи заявления о предоставлении государственной услуги» 

и «Формирование заявления о предоставлении государственной услуги» раздела 3 
слова «о предоставлении государственной услуги» исключить; 

16) в абзаце седьмом части четвертой пункта 76 слова «сформированных 
заявлений» заменить словами «сформированным заявлениям»; 

17) наименование подраздела «Взаимодействие управления социальной 

политики с государственными органами ( организациями), участвующими 

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

взаимодействия» 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»; 

18) пункт 82 изложить в следующей редакции: 
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«82. Взаимодействие управления социальной политики с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 

в предоставлении государственной услуги, осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 53 настоящего Административного регламента.»; 
19) наименование подраздела «Направление копии решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги» 
раздела 3 после слова «Направление» дополнить словом «заявителю»; 

20) пункт 98 изложить в следующей редакции: 
«98. Предоставление государственной услуги возможно посредством 

комплексного запроса. 

МФЦ 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 МФЦ с запросом на получение двух 
и более государственных и (или) муниципальных услуг заявление формируется 

уполномоченным работником М Ф Ц и скрепляется печатью М Ф Ц. При этом 

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

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ 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.»; 

21) часть первую пункта 99 изложить в следующей редакции: 
«99. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в решении 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, копия 
которого выдана заявителю, осуществляется по заявке заявителя, составленной 

в произвольной форме.»; 

22) в части первой пункта 100 слова «в которую» заменить словами 

«в которое». 

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

Министр А.В. Злоказов 
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