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Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также их должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное  
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

56. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

57. Гражданин может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у гражданина документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предостав-
ления государственной услуги, у гражданина;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) затребование у гражданина при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

58. Гражданин, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии  
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ 

на жалобу (претензию) не дается

59. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
60. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

61. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является регистрация письменной (устной) жалобы заявителя.

62. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляю-
щий государственную услугу, подлежит обязательной регистрации в жур-
нале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица, государственного 
гражданского служащего органа государственной власти Свердловской 
области, предоставляющего государственную услугу (далее – журнал) не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением 
ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных 
правовым актом органа, предоставляющего государственную услугу.

63. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства гражданина - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу.

64. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

65. Граждане имеют право обратиться в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу за получением информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке

66. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является управ-
ление  социальной политики в случае обжалования действий (бездействий) 
должностных лиц управления социальной политики или Министерство со-
циальной политики Свердловской области в случае обжалования решения 
руководителя управления социальной политики. 

67. Жалоба подается в орган, предоставляющий государственную услу-
гу, гражданином либо его уполномоченным представителем в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. Также жалоба может быть подана 
через многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предо-
ставляющим государственную услугу,  в месте предоставления государ-
ственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на предоставление 
государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

68. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

69. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность.

70. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
71. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пун-
кте 69 административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

72. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

73. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государственных 
услуг рассматривается в соответствии с настоящим административным 
регламентом органом, предоставляющим государственную услугу, за-
ключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

74. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требова-
ниями пункта 67 административного регламента, в течение 1 рабочего дня со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 
60, подпункте 2 пункта 77 административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

75. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в приеме документов у гражданина либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

76. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

(Продолжение. Начало на 5-й стр.). 1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
77. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо-

влетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями настоящего административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

78. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

79. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

80.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
81. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руко-

водителем или его заместителем.
82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту по 
предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области государственной услуги по 
назначению пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции

Начальнику Управления социальной политики 
________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ  
                        (фамилия, имя, отчество)Место жительства (место  пребывания)____________________________________________________________

(почтовый индекс, район, город, иной населенный пункт,  улица, номер 
________________________________________________________________________________________________________________________
дома, корпуса, квартиры указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту         
____________________________________________________________________________________________
жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность)Место фактического проживания _________________________________________________________________

(почтовый индекс, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома) 
________________________________________________________________________________________________________________________ корпуса, квартиры)
 _______________________________________________________________________________________________

    (индекс, почтовый адрес)
Выписка из паспорта
Серия, № паспорта Гражданство
Дата выдачи Дата рождения 
Кем выдан Место рождения

Сведения, указанные в заявлении соответствуют документу, удостоверяющему личность 
«____» ________________20__г.     _________________________________________

            (подпись специалиста)
Прошу назначить ежегодное пособие члену семьи умершего участника (инвалида) ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
Выплату прошу производить через (по выбору):
- организацию федеральной почтовой связи __________________________________________________________
                                                                                                        (указать № почтового отделения)
- кредитную организацию ______________________________________________________________________
(указать наименование организации и номер счета)
___________________________________________________________________________________________ 
субъект, осуществляющий деятельность по доставке пенсий, социальных пособий, социальных выплат   
 _______________________________________________________________________________________________

(указать наименование субъекта)
Перечень представленных документов:

1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________________

        
     «___» _________________20__г. ___________________________________________________
                                                        (подпись заявителя)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр.______________________________________________ 
Регистрационный 
номер заявления

Принял   (ФИО)
Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Расписка-уведомление

Заявление и документы гр.______________________________________________ 
Регистрационный 
номер заявления

Принял  (ФИО)
Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста 

        Оборотная  сторона

Я,_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих  персональных  данных  по  технологиям 
обработки документов, существующим в управлении социальной политики, с целью оказания мер 
социальной поддержки в следующем объеме:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;
3. адрес места жительства;
4. серия,  номер  и  дата  выдачи  паспорта,  наименование  выдавшего  паспорт  органа  (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на предоставление мер социальной поддержки;
6. сведения о доходах;
7. информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компенсаций).
8. номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты)
Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента  подписания  данного  заявления,  на  срок: 

бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в 
органы социальной политики. 
«_____»_____________20___г.      ______________/_________

даю согласие на использование и обработку моих персональных дан-
ных по технологиям обработки документов, существующим в управлении 
социальной политики, с целью оказания мер социальной поддержки в 
следующем объеме:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;
3. адрес места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-

спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на предоставление мер со-

циальной поддержки;
6. сведения о доходах;
7. информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (ком-

пенсаций).
8. номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета бан-

ковской карты)

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления, на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осущест-
вляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
политики. 

«_____»_____________20___г.       ______________/_________

Приложение № 2
к Административному регламенту по 
предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными
 органами государственной власти 
Свердловской области – 
управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области 
государственной услуги по 
назначению пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. Управление социальной 
политики  по г. Алапаевску и 
Алапаевскому району

624600, Свердловская область, 
г.Алапаевск, ул.Береговая, 44

(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

2. Управление социальной 
политики  по Артемовскому 
району

623785 Свердловская область, 
г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15
(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

www.uszn-art.ru

3. Управление социальной 
политики  по г. Асбесту

624272, Свердловская область, 
г.Асбест, ул. Московская, 30

(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

4. Управление социальной 
политики  по г. Березовскому

623700, Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Ленина, 

д. 73
(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-12.00
Обед       12.00-13.00

нет

5. Управление социальной 
политики  по Богдановичскому 
району

623530, Свердловская область, 
г.Богданович, ул.Советская, 

д.3
(34376) 2-28-07
(34376) 2-33-78

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30
среда, пятница – 
выездные приемы, 
обед       12.00-13.00

нет

6. Управление социальной 
политики  по г. Верхняя Пышма

624090, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, 
ул. Феофанова, д.4

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       12.30-13.30

нет

7. Управление социальной 
политики  по 
Верхнесалдинскому району

624760, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, 

ул. Воронова, 6/1.
(34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

8. Управление социальной 
политики  по г. Волчанску

624940, Свердловская область, 
г.Волчанск, ул. Карпинского, 

19а
(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед       13.12-14.00

нет

9. Управление социальной 
политики  по Верх-Исетскому 
району
г. Екатеринбурга

620077, Свердловская область, 
г.Екатеринбурга, ул.Хомякова, 

14 а
(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Обед       13.15-14.00

нет

10. Управление социальной 
политики  по 
Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга

620090, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр-т Седова, 

52
(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www uszn-gd.h18.ru

11. Управление социальной 
политики  по Кировскому 
району
г. Екатеринбурга

620062, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 

Генеральская, 6
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8

(343) 374-29-96
(343)  375-01-85
(343)  365-93-98

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.usznkir.ru

12. Управление социальной 
политики  по Ленинскому 
району
г. Екатеринбурга

620014, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 

22
(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

13. Управление социальной 
политики  по Октябрьскому 
району
г. Екатеринбурга

620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург

Ул. Розы Люксембург, д. 52
8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.oktuszn.ru

14. Управление социальной 
политики  по 
Орджоникидзевскому району  г. 
Екатеринбурга

620017, Свердловская область, 
г.Екатеринбург

ул. Бабушкина, 22
(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

нет

15. Управление социальной 
политики  по Чкаловскому 
району    г. Екатеринбурга

620085,Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

http://chkuszn.ru

16 Управление социальной 
политики  по г. Заречному

624251, Свердловская область, 
г.Заречный, ул. Ленина, д.12

(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48 

нет

17. Управление социальной 
политики  по г. Ивделю

624590, Свердловская область, 
г. Ивдель, ул. Ворошилова, 4

офис, 18
(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.15
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00 

нет

18. Управление социальной 
политики  по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району

623850, Свердловская область, 
г.Ирбит, ул.Красноармейская, 

д.15
(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.12 – 13.00

нет

19. Управление социальной 
политики  по г. Каменск-
Уральский и Каменскому району

623406, Свердловская 
область, г. Каменск 

-Уральский,
ул. Строителей, 27.

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 12.30 – 13.20 

usznku.3dn.ru

20. Управление социальной 
политики  по г. Камышлову и 
Камышловскому району

Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. Гагарина 1а

(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

нет

21. Управление социальной 
политики  по г. Карпинску

624936, Свердловская область, 
г.Карпинск, ул.8 Марта,66

(34383) 3-43-60
(34383) 3-18-42

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

22. Управление социальной 
политики  по г. Качканару

624350, Свердловская область, 
город Качканар, улица 

Свердлова, дом 8
(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

http://www.usznkch.ru

23. Управление социальной 
политики  по г. Краснотурьинску

624440, Свердловская область, 
г.Краснотурьинск. ул. Карла 

Маркса 24.
(34384) 6-55-60 Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

www.uszn13.ru

24. Управление социальной 
политики  по г. Красноуральску

624330 Свердловская область, 
г. Красноуральск, пл. Победы, 

1.
(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48 

нет

25. Управление социальной 
политики  по г.Красноуфимску и 
Красноуфимскому  району

623300, Свердловская область,
г. Красноуфимск,  
ул. Березовая, 12

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn15.midural.ru

26. Управление социальной 
политики  по г. Кировграду

624140, Свердловская область,
г. Кировград, ул. Лермонтова, 

10
(34357)6-01-10
(34357)4-02-76

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

нет

27. Управление социальной 
политики  по г. Кушве

624300, Свердловская область, 
г.Кушва, ул.Красноармейская,

д.16 каб.8
(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

нет

28. Управление социальной 
политики  по г. Лесному

624200,  Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8
(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30 

нет

29. Управление социальной 
политики  по Невьянскому 
району

624192, Свердловская область, 
г.Невьянск ул. Кирова 1

(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. Управление социальной 
политики  по  г. Нижняя Салда

Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Карла 

Маркса, 31
(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. Управление социальной 
политики  по Дзержинскому 
району  г. Нижний Тагил

622018, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева,

д. 22
(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.ru
http://www.ntagil.org/

32. Управление социальной 
политики  по Ленинскому 
району г. Нижний Тагил

622034 Свердловская область, 
г.Нижний Тагил

ул. Карла Маркса, д. 42
(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. Управление социальной 
политики  по Тагилстроевскому 
району г. Нижний Тагил

622005, Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, 

ул.Металлургов, д.16
(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. Управление социальной 
политики  по г. Нижняя Тура

624221, Свердловская область 
город Нижняя Тура улица 40 

лет Октября 2а
(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 

08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. Управление социальной 
политики  по г. Новоуральску

624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Гагарина, 

7А
(34370) 4-55-75 uszn63@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-44

36. Управление социальной 
политики  по г. Первоуральску 623100, Свердловская область, 

г.Первоуральск, ул.1 Мая, 8-а (3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.midural.ru

37. Управление социальной 
политики  по г. Полевскому

623391, Свердловская область, 
г.Полевской

(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn21@gov66.Ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00

нет

(Окончание на 7-й стр.).


