
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление ежегодной компенсации за вред 

здоровью отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию 

радиации», утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 17.08.2020 № 482 

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 «Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью отдельным 

категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 17.08.2020 
No 482 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежегодной компенсации за вред 

здоровью отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 августа, No 26946), следующие изменения: 

1) в подпункте 6 части первой пункта 3 слова «подпункта 5 настоящего 
пункта» заменить словами «подпункта 5 настоящей части»; 

2) в части первой пункта 5, части первой пункта 15, абзаце четвертом 
подпункта 1 пункта 107 и пункте 109 слова «по адресу: https://www.gosuslugi.ru» 
заменить словами «по адресу: https://www.gosuslugi.ru/409218/l/info»; 

3) часть седьмую пункта 14 признать утратившей силу; 
4) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрено.»; 

5) в абзаце втором подпункта 5 пункта 30 слова «предоставления услуги» 
заменить словами «предоставления государственной услуги», слова 

«для получения услуги» заменить словами «для получения государственной 

услуги»; 

6) в абзаце пятом подпункта 5 пункта 30 слова «предоставления услуги» 
заменить словами «предоставления государственной услуги»; 

7) в подпункте 6 пункта 37 слово «сведений» заменить словом 

«информации»; 
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8) в пункте 50 и части второй пункта 51 слова «межведомственного запроса» 
заменить словами «межведомственных запросов»; 

9) пункты 70 и 71 изложить в следующей редакции: 
«70. Результатом административной процедуры является внесение в базу 

данных получателей информации, необходимой для организации выплаты 
компенсации кредитными организациями или организациями федеральной 

почтовой связи по выбору заявителя. 

71. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесенная в базу данных получателей информация, 
необходимая для организации выплаты компенсации кредитными организациями 

или организациями федеральной почтовой связи по выбору заявителя.»; 
10) пункт 79 изложить в следующей редакции: 
«79. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги и уплата иных платежей с использованием Единого портала 

не предусмотрены в связи с тем, что государственная услуга предоставляется 

без взимания государственной пошлины или иной платы.»; 

11) часть первую пункта 82 изложить в следующей редакции: 
«82. Заявитель вправе получить копию решения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).»; 
12) в части четвертой пункта 96 слова «Результат предоставления 

государственной услуги» заменить словами «Копия решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги»; 

13) в пункте 104 слова «в досудебном (внесудебном) порядке в том числе» 
заменить словами «в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе»; 

14) в части второй пункта 105 слова «Свердловской области, в письменной 
форме» заменить словами «Свердловской области в письменной форме»; 

15) в приложении No 1 в форме заявления в подстрочном тексте к первой 
строке текстовой части слова «право на предоставления» заменить словами «право 

на предоставление»; 

16) в приложении No 2 абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Управление социальной политики No _____ ». 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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