
13 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 12-й стр.).

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 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 принятии заявления с указанием причин отказа. Датой принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пунктах 4 и 7 и в части первой пункта 11 слова «Территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«Управление социальной политики»;

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

6) пункт 5 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммуналь-

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

7) в части второй пункта 5 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление 
социальной политики»;

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

9) в пунктах 6-1, 6-3, 10-1 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики»;

10) пункт 6-2 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в части первой 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.»;

11) пункт 8 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 
«Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг может быть подано в письменной форме или в форме электронного документа.
Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в форме электронного документа подается 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 о прекращении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в форме электронного документа лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой подачи 
указанного заявления считается день направления лицу электронного сообщения о приеме заявления.»;

12) пункт 10 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера назначенного пособия, может 

быть подано в письменной форме или в форме электронного документа.
Сообщение в форме электронного документа подается в управление социальной политики с исполь-

зованием 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 сообщения в форме электронного документа получателю ежемесячного пособия 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного сообщения, направляется электронное 
сообщение о принятии сообщения. Датой подачи указанного сообщения считается день направления 
получателю ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг электронного 
сообщения о его приеме.»;

13) пункт 11 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг может быть подано в письменной форме или в форме электронного документа. Заявление в форме 
электронного документа подается в управление социальной политики с использованием информационно-
телекоммуникационных 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 на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в форме электронного документа лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв-
ления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления 
считается день направления лицу электронного сообщения о принятии заявления.».

9. Внести в Порядок и условия назначения ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных 
семей, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
01 января, № 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1255-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1418), 
от 08.02.2010 г. № 166-ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45) и от 06.04.2011 г. № 362-ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 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 части третьей пункта 3 слова «1–3, 6, 7» заменить словами «1–3 и 6», слова «территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения» заменить словами «управления социальной политики»;

3) пункт 3 после части четвертой дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные во второй и четвертой частях настоящего пункта, 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-телекоммуника ционных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления о назначении 
ежемесячного пособия на проезд учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей в 
форме электронного документа родителю (законному представителю) 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 родителю 
(законному представителю) электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пунктах 4, 5, 8 и 11 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной 
политики»;

5) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на проезд учащимся общеобразовательных 

организаций из многодетных семей 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 6 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной политики»;

7) в части третьей пункта 8 и части первой пункта 13 слова «территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управление социальной политики»;

8) пункт 8 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на проезд учащимся общеобразовательных 

организаций из многодетных семей может быть подано в управление социальной политики в письменной 
форме или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использова-
ние единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуника цион ных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При подаче заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия 
на проезд учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей в форме электронного 
документа родителю (законному представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного за-
явления считается день направления родителю (законному представителю) электронного сообщения о 
принятии заявления.»;

9) пункт 13 после части второй дополнить частью третьей следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия на 

проезд учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей, может быть подано в управление 
социальной политики в письменной форме или 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, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов. При подаче сообщения о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты этого пособия, в форме электронного документа родителю 
(законному представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи сообщения, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного сообщения считается день на-
правления родителю (законному представителю) электронного сообщения о его принятии.».

10. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации ежегодного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях 
назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1249-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1412) и от 01.06.2011 г. 
№ 663-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 исключить слово «отраслевым», слова «в сфере социальной защиты на-
селения» заменить словами «— управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управление социальной политики)»;

2) пункт 4 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в абзацах втором – четвертом 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-телекоммуника ционных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления и документов в форме электронного документа лицу, подавшему заявление, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в пунктах 5, 6, абзаце втором пункта 7-1 и пункте 11 слова «Территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «Управление социальной политики»;

4) пункт 6 после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении ежегодного пособия на проезд в форме электронного документа 

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

5) в абзаце третьем пункта 7-1 слова «территориальным отраслевым исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управлением социальной политики»;

6) пункт 7-1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, может быть представлена 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. При представлении указанной справки в форме электронного документа 
лицу, получавшему пособие, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления справки, на-
правляется электронное сообщение о принятии справки.»;

7) пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Заявление о прекращении выплаты ежегодного пособия на проезд может быть подано в управление 
социальной политики в письменной форме или 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-телекоммуника ционных технологий в случаях и порядке, установленных действую-
щим законодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления о прекращении выплаты 
ежегодного пособия на проезд 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 со-
общения о принятии заявления.»;

8) в абзаце первом пункта 13 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной 
политики»;

9) пункт 13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежегодного пособия на 

проезд, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или 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 сообщения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты этого пособия, в форме 
электронного документа получателю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи сообщения, 
направляется электронное сообщение о его принятии. Датой принятия указанного сообщения считается 
день направления получателю электронного сообщения о его принятии.»;

10) в абзаце втором пункта 14 слова «территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления 
социальной политики».

11. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации ежемесячного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и вы-
платы ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
и порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1221-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1384), от 12.04.2010 г. № 593-ПП («Областная газета», 
2010, 20 апреля, № 127–128) и от 05.07.2011 г. № 860-ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 слово «отраслевым» исключить, слова «в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «— управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной политики)»;

2) в части второй пункта 3 слова «территориальным отраслевым исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области Управлением социальной защиты населения» заменить словами 
«управлением социальной политики»;

3) в части четвертой пункта 3 слова «территориальные отраслевые исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление 
социальной политики»;

4) в части четвертой пункта 3, в части второй пункта 5, в части четвертой пункта 8, в части второй пункта 
9 и в части второй пункта 13 слова «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-
сальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов.»;

5) в пункте 4, в частях первой и третьей пункта 5, в пунктах 8 и 11 слова «Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления» заменить словами «Управление социальной политики»;

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

7) в части третьей пункта 8 и в части первой пункта 13 слова «территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управление социальной политики»;

8) в части четвертой пункта 8, в части второй пункта 9 и в части второй пункта 13 слова «территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

9) в части второй пункта 14 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики».

12. Внести в Порядок изменения размера назначенного ежемесячного пособия гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в пе-
риод военной службы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2009 г. 
№ 1189-ПП «О порядке изменения размера назначенного ежемесячного пособия гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы» («Областная газета», 2009, 16 октября, № 310–313), следующие изменения:

1) в первом предложении части первой пункта 3 слова «территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление социальной защиты 
населения)» заменить словами «территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области — управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной политики)»;

2) во втором предложении части первой пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом «по-
литики»;

3) пункт 3 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление об изменении размера ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, и документы, 
указанные в настоящем пункте, 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 ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, в форме электрон-
ного документа получателю пособия 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 получателю пособия электронного со-
общения о принятии заявления.»;

4) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
5) в части первой и второй пункта 5 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
6) в пункте 6 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
7) пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления об изменении размера ежемесячного пособия гражданину, признанному ин-

валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, в форме 
электронного документа копия решения в форме электронного документа направляется получателю посо-
бия, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.».

13. Внести в Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за 
бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и ее индексации, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 702-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслужи-
вание транспортных средств и ее индексации» («Областная газета», 2010, 08 мая, № 156–157), следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) во втором предложении части второй пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом «по-

литики»;
3) пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в части первой 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.

При подаче заявления о назначении ежегодной компенсации эксплуатационных расходов в форме 
электронного документа гражданину 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 гражданину электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

4) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
5) в пункте 5 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
6) в части первой и второй пункта 6 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
7) пункт 6 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении ежегодной компенсации эксплуатационных расходов 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 пунктах 10 и 12 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
9) пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Заявление о прекращении выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов может быть 

подано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием информационно-
телекоммуникацион ных 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 прекращении выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов в форме электрон-
ного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день на-
правления гражданину электронного сообщения о принятии заявления.»;

10) пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Поряд-

ка, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или 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 сообщения в форме электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего за 
днем его подачи, направляется электронное сообщение о принятии сообщения. Датой принятия указанного 
сообщения считается день направления гражданину электронного сообщения о его принятии.».

14. Внести в Перечень документов, предоставляемых усыновителем для назначения единовременной 
денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 г. № 363-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управле-
нием социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики)»;

2) пункт 1 дополнить частями четвертой и пятой 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 единовременной денежной выплаты в форме электронного до-
кумента лицу, обратившемуся за назначением единовременной денежной выплаты, 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 направле-
ния лицу, обратившемуся за назначением единовременной денежной выплаты, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

3) в частях второй и третьей пункта 2 слова «территориального исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления 
социальной политики».

15. В форме заявления часть вторую исключить, слова «защиты населения» заменить словом «по-
литики».

16. Внести в приложение № 5 «Порядок оказания адресной социальной помощи пожилым гражда-
нам из числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области» к региональной комплексной программе «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Областная газета», 
2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1457-ПП («Областная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) и от 16.05.2012 г. 
№ 527-ПП («Областная газета», 2012, 26 мая, № 198–199), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) в пунктах 5–11 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
3) в части третьей пункта 5 слова «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-
сальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов.».

17. Внести в Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии спасателям областных 
государственных аварийно-спасательных служб и областных государственных аварийно-спасательных 
формирований, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 г. 
№ 1820-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 14 
января, № 8–10), следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 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.

При подаче заявления о назначении досрочной трудовой пенсии в форме электронного документа лицу 
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 счи-
тается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в части третьей пункта 3, в пунктах 4, 5, 6, 10, 12, в частях первой, второй и четвертой пункта 13, в 
пунктах 15 и 16 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

4) второе предложение пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направляется лицу, по-

давшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;
5) часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Заявление о возобновлении выплаты досрочной пенсии может быть подано в управление социальной 

политики в письменной форме или 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 до-
кумента получателю досрочной трудовой пенсии не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного за-
явления считается день направления получателю досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о 
принятии заявления.»;

6) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение (заявление) о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 части первой пункта 

10 настоящего Порядка, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердлов-
ской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов. При подаче сообщения в форме электронного документа получателю досрочной трудовой 
пенсии не позднее рабочего дня, следующего за днем его подачи, направляется электронное сообщение 
о принятии сообщения. Датой принятия указанного сообщения считается день направления получателю 
досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о его принятии.».

18. Внести в Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим 
должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы, 
замещаемых работниками областных государственных пожарно-технических учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 г. № 1820-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области», следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 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.

При подаче заявления о назначении досрочной трудовой пенсии в форме электронного документа лицу 
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 счи-
тается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в части третьей пункта 3, в пунктах 4, 5, 6, 10, 12, в частях первой, второй и четвертой пункта 13, в 
пунктах 15 и 16 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

4) второе предложение в пункте 5 изложить в следующей редакции: 
«Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направляется лицу, по-

давшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;
5) пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение (заявление), указанное в подпункте 1 части первой настоящего пункта, может быть по-

дано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием информационно-
телекоммуникационных 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 
сообщения (заявления) в форме электронного документа получателю досрочной трудовой пенсии не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления. Датой принятия указанного сообщения (заявления) считается день направления получателю 
досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о принятии сообщения (заявления).»;

6) часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Заявление о возобновлении выплаты досрочной пенсии может быть подано в управление социальной 

политики в письменной форме или 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 за-
конодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления в форме электронного документа 
получателю досрочной трудовой пенсии не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, на-
правляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день 
направления получателю досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о принятии заявления.»;

7) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 части первой пункта 10 настоящего 

Порядка, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или 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 сообщения в форме электронного документа получателю досрочной трудовой пенсии не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его подачи, направляется электронное сообщение о принятии сообще-
ния. Датой принятия указанного сообщения считается день направления получателю досрочной трудовой 
пенсии электронного сообщения о его принятии.».

19. Внести в Порядок и условия предоставления единовременной денежной выплаты на проведение 
ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 г. № 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной частями тринадцатой и 
четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2012, 15 февраля, № 59–60), следующие изменения:

1) в пунктах 3, 5–7, 9 и 10 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) в части первой пункта 5 слова «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.» заменить словами «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.».

20. В форме заявления, прилагаемой к Порядку и условиям предоставления единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 100-ПП «О реализации дополнительной меры со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной частями 
тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка», слова «защиты населения» заменить словом «политики».

21. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления родителям (законным представителям) 
детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2012 г. № 569-ПП 
«О размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным представителям) детей частичной 
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 06 июня, № 213–214), следующие изменения:

1) в пункте 3, в части третьей пункта 4, в пунктах 5, 13 - 16 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

2) пункт 3 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 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.

При подаче заявления о предоставлении частичной компенсации в форме электронного документа лицу 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное со-
общение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) второе предложение в пункте 13 изложить в следующей редакции: 
«Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направляется лицу, по-

давшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.».
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной политики 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова.
23. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Областной 

газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.


