
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

No --------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Принятие решения о выделении членам семей 

военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, 

средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов», утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128, и приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 29.06.2020 № 396 

«О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Принятие решения о выделении членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим 

кормильца, средств федерального бюджета на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов» и приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 09.12.2019 № 590 «О внесении изменений 
в приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению государственной услуги «Принятие решения 

о выделении членам семей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, 

средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных 

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

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Принятие решения о выделении членам семей 

военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов», утвержденный приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 01.04.2015 No 128 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Принятие решения о выделении членам семей военнослужащих, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, 
средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 9 апреля, No 4310) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства социальной политики Свердловской 

области от 07.08.2015 No 472, от 09.12.2019 No 590 и от 29.06.2020 No 396, 
следующие изменения: 

часть первую пункта 15 после слова «военнослужащих,» дополнить словами 
«лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имевших специальные звания полиции,», слова «органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить. 
2. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 29.06.2020 No 396 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 01.04.2015 No 128 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Принятие решения о выделении членам семей военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов» и приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 09.12.2019 No 590 «О внесении изменений 
в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 01.04.2015 
No 128 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Принятие решения о выделении членам семей 
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военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, средств 

федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 29 июня, No 26444) следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «Административный регламент 

по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области» заменить словами 

«Административный регламент предоставления территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области»; 

2) в подпункте 2 пункта 2 слова «части первой пункта 15,» исключить; 
3) в подпункте 14 пункта 2 слово «утратившими» заменить словом 

«утратившим». 

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

Министр А.В. Злоказов 
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