
12 Пятница, 7 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—11-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2012 г. № 919‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в нормативные правовые акты Правительства Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с главой 2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 25.03.2010 г. № 254‑РП 
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты социального пособия беременным женщинам, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке 
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка» («Областная газета», 2000, 13 
декабря, № 248) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.04.2002 г. № 278‑ПП («Областная газета», 2002, 08 мая, № 94–95), от 21.04.2004 г. № 300‑ПП («Областная 
газета», 2004, 27 апреля, № 101), от 18.05.2007 г. № 436‑ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), 
от 16.06.2008 г. № 583‑ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), от 24.02.2009 г. № 198‑ПП 
(«Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), от 15.10.2009 г. № 1262‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1425), от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410) и от 14.09.2011 г. № 1206‑ПП («Областная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке 
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 2 слова «органами социальной защиты населения» заменить словами «территориаль‑
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной 
политики)»;

2) в части второй пункта 4 статьи 2 слова «Орган социальной защиты населения, принявший» заменить 
словами «Управление социальной политики, принявшее»;

3) пункт 4 статьи 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть поданы в управление социальной 

политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно‑
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении социального пособия беременным женщинам в форме электронного 
документа лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Да‑
той принятия указанного заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного 
сообщения о принятии заявления.»;

4) в пункте 4‑1 статьи 2 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики»;

5) пункт 6 статьи 2 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Заявление о возобновлении выплаты социального пособия беременным женщинам при перемене места 

жительства в пределах Свердловской области может быть подано в управление социальной политики с ис‑
пользованием информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской 
области, универсальной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов.

При подаче заявления о возобновлении выплаты социального пособия беременным женщинам в форме 
электронного документа лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем по‑
дачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия 
указанного заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

6) в пункте 1 статьи 3 слова «органа социальной защиты населения» заменить словами «управления 
социальной политики»;

7) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания: 
«При подаче заявления о назначении социального пособия беременным женщинам в форме электронного 

документа копия решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в 
течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;

8) в части первой пункта 2 статьи 3 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики»;

9) в пункте 3 статьи 3 слова «орган социальной защиты населения» заменить словами «управление со‑
циальной политики»;

10) пункт 3 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5 статьи 2 настоящего Положения, мо‑

жет быть подано получателем социального пособия в управление социальной политики с использованием 
информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ‑
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронного документа. 
При подаче сообщения в форме электронного документа получателю социального пособия не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его подачи, направляется электронное сообщение о принятии сообще‑
ния. Датой принятия указанного сообщения считается день направления получателю социального пособия 
электронного сообщения о его принятии.».

2. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка‑инвалида, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных пособий и 
компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка», следующие изменения:

1) пункт 5 после слова «области» дополнить словами «— управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной политики)», слова «в сфере 
социальной защиты населения» исключить;

2) в части четвертой пункта 6 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики»;

3) в части пятой пункта 6 слова «территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление соци‑
альной политики», слова «с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользо‑
вания, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием информационно‑теле‑
коммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установ‑
ленных действующим законодательством, в форме электронных документов.»;

4) в пункте 7, в части первой пункта 8 и в части первой пункта 9 слова «Территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «Управление социальной политики»;

5) в части первой пункта 10, в пункте 11 и в пункте 15 слова «Территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«Управление социальной политики»;

6) в части второй пункта 10, в части первой пункта 12 и в частях первой и второй пункта 16 слова «тер‑
риториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

7) в части четвертой пункта 10 и в части третьей пункта 12 слова «территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «управление социальной политики»;

8) в части второй пункта 8, части четвертой пункта 10, в части третьей пункта 12 и в части второй пункта 16 
слова «с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием информационно‑телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством.»;

9) в пункте 13 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной политики»;

10) в пункте 18 слова «органа социальной защиты населения» заменить словами «управления социаль‑
ной политики»; 

11) по тексту формы заявления слова «защиты населения» заменить словом «политики».
3. Внести в Положение о порядке возмещения расходов на проезд ребенка и сопровождающего его 

лица в областной центр (город Екатеринбург) по направлению врача, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка», следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2 слова «органами социальной защиты населения» заменить словами «территориаль‑
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной 
политики)»;

2) в пункте 2‑1 статьи 2 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики»;

3) статью 2 дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Заявление и документы, указанные в пункте 3 статьи 2 настоящего Положения, могут быть поданы 

в управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления о возмещении расходов 
в форме электронного документа лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об 
отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в части второй пункта 1 статьи 3 слова «Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление 
социальной политики»;

5) пункт 1 статьи 3 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«При подаче заявления о возмещении расходов в форме электронного документа копия решения в 

форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня при‑
нятия этого решения.»;

6) в части третьей пункта 1 статьи 3 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики».

4. Внести в Порядок изменения размера назначенного ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реализации 
Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(«Областная газета», 2005, 08 февраля, № 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2006 г. № 603‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230) и 
от 15.10.2009 г. № 1225‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1388), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной политики)»;

2) в пункте 4 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

3) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Заявление об изменении размера пособия и документы, подтверждающие обстоятельства, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, могут быть поданы в управление социальной политики с использованием 
информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ‑
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При 
подаче заявления об изменении размера пособия в форме электронного документа получателю пособия 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о 
принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направления получателю пособия 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пункте 5 слова «территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной политики»;

5) в пунктах 6 и 7 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной 
политики»;

6) в частях первой и второй пункта 9 слова «территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области» заменить словами «управлением социальной политики»;

7) пункт 9 после части второй дополнить частью следующего содержания: 
«При подаче заявления об изменении размера пособия в форме электронного документа копия реше‑

ния в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня 
принятия этого решения.»;

8) в частях третьей и четвертой пункта 9 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики».

5. Внести в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям‑инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 929‑ПП «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям‑инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представи‑
телям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» («Областная газета», 2005, 29 октября, № 327–328) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.05.2008 г. № 464‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 27 мая, № 171–172), от 15.10.2009 г. № 1228‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1391) и от 05.04.2010 г. № 557‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
апреля, № 125–126), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в частях первой и четвертой пункта 5 слова «территориальный исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление 
социальной политики»;

3) пункт 5 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут быть поданы в 

управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении компенсации в форме электронного документа заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о 
принятии заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день 
направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пунктах 5‑1 и 7 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной политики»;

5) в пункте 6 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной политики»;

6) пункт 6 после части первой дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении компенсации в форме электронного документа копия решения 

в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня при‑
нятия этого решения.».

6. Внести в Положение о предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767‑ПП 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» («Област‑
ная газета», 2006, 12 сентября, № 298–299) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1103‑ПП («Областная газета», 2006, 29 декабря, № 444–445), 
от 29.01.2008 г. № 52‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 115), от 
11.11.2008 г. № 1186‑ПП («Областная газета», 2008, 18 ноября, № 361) и от 15.10.2009 г. № 1218‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1381), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в пункте 6 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

3) дополнить пунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, могут быть поданы в 

управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующе‑
го за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо 
об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день направления гражданину 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пункте 8 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной политики»;

5) в части первой, второй и третьей пункта 10 слова «Территориальный исполнительный орган госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«Управление социальной политики»;

6) в части четвертой пункта 10 слова «Территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области» заменить словами «управления социальной политики»;

7) в части седьмой пункта 10 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики»;

8) пункт 10 после части седьмой дополнить частью следующего содержания: 
«При подаче заявления о предоставлении материальной помощи в форме электронного документа копия 

решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.»;

9) в пункте 12 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной политики».

7. Внести в формы и порядок осуществления социальной поддержки граждан при возникновении  
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в нацио‑
нальный календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916‑ПП «О формах и порядке 
осуществления социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вы‑
званных профилактическими прививками, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 10, ст. 1247), следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в пунктах 7, 8 и 15 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной 
политики»;

3) пункт 9 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пунктах 7, 8 и части первой настоящего пункта, могут быть поданы 

в управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуни кационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении единовременного или ежемесячного пособия в форме электрон‑
ного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 
направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления гражданину электронного сообщения о при‑
нятии заявления.»;

4) в пунктах 11 и 12 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной 
политики»;

5) пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении единовременного или ежемесячного пособия в форме электронного 

документа копия решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в 
течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;

6) в пункте 14 слова «территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной политики»;

7) в части второй и четвертой пункта 17 слова «территориальный исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление 
социальной политики»;

8) дополнить пунктом 18‑1 следующего содержания:
«18‑1. Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в соответствии с пунктами 17 и 18 на‑

стоящего Порядка может быть подано в управление социальной политики с использованием информационно‑
телеком муникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муници‑
пальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в форме электронного документа 
гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направления 
гражданину электронного сообщения о принятии заявления.»;

9) в пунктах 20 и 21 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной 
политики».

8. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1–8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904‑ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Сверд‑
ловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.12.2008 г. № 1394‑ПП («Областная газета», 2009, 13 января, № 6), от 04.06.2009 г. № 632‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 16 июня, № 171–172) и от 15.10.2009 г. № 1250‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1413), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в пунктах 3, 6‑2, 9, 10 и в части третьей пункта 11 слова «территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управление социальной политики»;

3) пункт 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в абзацах 1–3 настоящего пункта, могут быть поданы в управление 

социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, включая ис‑
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници‑
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно‑
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

(Окончание на 13-й стр.).


