ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной
поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»,
утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 23.04.2015 № 205

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 23.04.2015 № 205 («Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 28 апреля, № 4460)
с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной политики
Свердловской области от 31.07.2015 № 468, от 17.06.2016 № 321, от 09.11.2016 № 561,
следующие изменения:
1) в части седьмой пункта 6 цифры «620075» заменить цифрами «620014»;
2) в пункте 17 после слов «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» добавить слова «(далее - единый портал государственных
и муниципальных услуг)», после слов «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области» слова «(www.66.gosuslugi.ru)» заменить
словами «(далее - портал государственных и муниципальных услуг Свердловской
области)»;
3) в части первой пункта 18 слова «(функций)», «универсальной электронной
карты» исключить, после слов «заявление и электронный образ каждого документа
подписываются» добавить слова «простой электронной подписью или»;
4) пункт 18 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«При использовании простой электронной подписи подлинники или заверенные
в установленном порядке копии документов, указанных в пункте 16 Административного
регламента, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель
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представляет в управление социальной политики в течение пяти дней со дня подачи
заявления.»;
5) пункт 23 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по истечении срока, предусмотренного частью 2 пункта 18
Административного регламента, заявителем не представлены подлинники или
заверенные
в
установленном
порядке
копии
документов,
необходимых
для предоставления государственной услуги.»;
6) абзац 3 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«возможность обращения за предоставлением государственной услуги
и получения информации о ходе предоставления государственной услуги лично,
посредством почтовой связи, через МФЦ либо с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала
государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг
и муниципальных услуг Свердловской области, и других средств информационно
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим
законодательством, в форме электронных документов с применением простой
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи;»;
7) часть первую пункта 35 после слов «с использованием электронных
документов, подписанных» дополнить словами «простой электронной подписью или»;
8) часть вторая пункта 35 признать утратившей силу;
9) подпункт 2 части первой пункта 38 после слов «заявления и документов»
дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги,»,
после слов «в электронной форме» дополнить словами «, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью,»;
10) в пункте 47 слова «(функций)» исключить;
11) в части первой пункта 73 слова «(функций)» исключить;
12) в подпункте 3 пункта 80 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, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 21.11.2012 № 1305-ПП,».
13) в подпункте 4 пункта 80 слова «органов, предоставляющих государственные
услуги, их» заменить словами «управления социальной политики, предоставляющего
государственную услугу, его».
2.
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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