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)
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(Окончание. Начало на 2–3-й стр.).
28.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Лесному

624200, Свердловская
область, г. Лесной, ул.
К.Маркса,8

(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru

29.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Невьянскому району

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

(34356)-2-41-99

Uszn18@gov66.ru

30.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Нижняя Салда

Свердловская область, г.
Нижняя Салда, ул. Карла
Маркса, 31

(34345) 3-07-10

uszn65@gov66.ru

31.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Дзержинскому району
г. Нижний Тагил

622018, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Окунева,
д. 22

(3435) 33-18-28;

uszn38@gov66.ru

32.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Ленинскому району
г. Нижний Тагил

622034 Свердловская область,
г.Нижний Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61

uszn37@gov66.ru

33.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Тагилстроевскому району
г. Нижний Тагил

622005, Свердловская область,
г.Нижний Тагил,
ул.Металлургов, д.16

(3435) 32-91-95

uszn39@gov66.ru

34.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Нижняя Тура

624221, Свердловская область
город Нижняя Тура улица 40
лет Октября 2а

(34342)2-78-72

usznnt@mail.ru

35.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Новоуральску

624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Гагарина,
7А

(34370) 4-55-75

uszn63@gov66.ru

36.

37.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Первоуральску

623100, Свердловская область,
г.Первоуральск, ул.1 Мая, 8-а

(3439) 24-16-25

uszn20@gov66.ru

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Полевскому

623391, Свердловская область,
г.Полевской
ул. Победы, 2,

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

uszn21@gov66.Ru

38.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Ревде

623286, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Чехова, 23

(34397) 3-01-86

sz_revda@mail.ru

39.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Режевскому району

623750, Свердловская область,
г.Реж, ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31

uszn23@gov66.ru

40.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Североуральску

624480, Свердловская область,
г. Североуральск, ул.
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01
(34380) 2-68-85

Uszn25@gov66.ru

41.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Серову и Серовскому
району

624992, Свердловская область,
г. Серов, ул. Победы, 32

(34385) 7-22-16

Uszn24@gov66.ru

42.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по г. Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул.
Куйбышева, д. 6а.

(34368) 75246

uszn71@gov66.ru

43.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по
Сухоложскому району

624800, Свердловская область,
г. Сухой Лог, л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02

uszn26@gov66.ru

44.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Тавдинскому району

623950, Свердловская область,
г. Тавда, ул. Ленина, 78 А

(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru

45.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Артинскому району

623340,Свердловская область,
р.п. Арти, ул. Ленина, 100

(34391) 2-19-34

uszn41@gov66.ru

46.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Ачитскому району

623230, Свердловская область,
р.п.Ачит,. Ул. Кривозубова,
133

(34391) 7-14-75

Uszn42@gov66.ru

47.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Байкаловскому району

623870, Свердловская область,
Байкаловский район, с.
Байкалово,
ул. Революции, 25
624030, Свердловская область,
п.Белоярский, ул. Ленина, д.
259

(34362) 2-02-00

Uszn43@gov66.ru

48.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Белоярскому району

49.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Верхотурскому району

624380, Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Свободы, д.
9.

50.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Гаринскому району

624910 Свердловская область,
р. п. Гари, ул. Комсомольская,
52

(34387) 2-14-20

51.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Новолялинскому району

624400 Свердловская область,
г.Новая Ляля, ул.Уральская,
д.2а

(34388) 2-13-79

Uszn51@gov66.ru

52.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Нижнесергинскому району

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru

53.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Пригородному району

623090, Свердловская область,
Нижнесергинский район, г.
Нижние Серги, ул. Федотова,
д. 17
622013, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул.
Садовая,14

(3435)41-85-13

uszn53@gov66.ru

54.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Пышминскому району

623550, Свердловская область,
р.п. Пышма, ул. Кирова, 36

(34372) 2-54-85
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66.ru

55.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Слободо-Туринскому району

(34361) 2-13-85

USZN55@qov66.ru

56.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Сысертскому району

623930, Свердловская область,
Слободо-Туринский район,
с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15
624022, Свердловская область,
г.Сысерть, ул.Ленина, 35

(34374) 6-01-96

Uszn57@gov66.ru

57.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Таборинскому району

623990, Свердловская область,
с. Таборы, ул. Рыжова д.2
часть здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab@yandex.ru
uszn58@gov66.ru

58.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Талицкому району

623640, Свердловская область,
г. Талица,
ул. Луначарского, 72

(34371)-2-19-78

Uszn59@gov66.ru

59.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Туринскому району

623900, Свердловская область,
г.Туринск, ул.Советская,12

(34349)-2-25-82

Uszn60@gov.ru

60.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Тугулымскому району

623650, Свердловская область,
п.Тугулым, пл.50 лет
Октября,1

(34367) 2-14-41

uszn61@gov66.ru

61.

ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО
по Шалинскому району

623030, Свердловская область,
Шалинский район, р.п.Шаля,
ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66
(34358) 2-19-75
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru

(34377) 2-20-83

(34389) 2-26-91

Uszn44@gov66.ru

Uszn45@gov66.ru

Uszn46@gov66.ru,
gari_uszn@r66.ru

Понедельник – четверг:
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30
Понедельник – четверг:
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48
Понедельник – четверг:
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48
Понедельник – четверг:
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48
Понедельник – четверг:
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00
Обед с 12.00 – 12.30
Понедельник – четверг:
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30
Понедельник – четверг:
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48
Понедельник – четверг:
09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48
Понедельник – четверг:
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48
Понедельник – четверг:
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
8.00-17.15
Пятница 8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
8.45-17.00
Пятница 8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00
Понедельник – четверг:
8.00-17.15
Пятница 8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30
Понедельник – четверг:
8.00-17.00
Пятница 8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00
Понедельник – четверг:
8.00-17.12
Пятница 8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

Приложение № 3

к Административному
регламенту по предоставлению
государственной услуги по включению
в списки лиц, претендующих на
присвоение звания «Ветеран труда
Свердловской области» и выдаче
удостоверения «Ветеран труда
Свердловской области», утвержденному
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от « 20 » июля 2012г. № 671
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

Принятие решения о включении в списки лиц, претендующих на присвоение
звания «Ветеран труда Свердловской области» либо об отказе во включении в списки лиц,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области»

Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
по включению всписки
лиц,
претендующих
списки
лиц,
претендующих
на присвоение звания «Ветеран труда
Свердловской области» и выдаче удостоверения
«Ветеран труда Свердловской области»,
утвержденному приказом Министерства
социальной политики Свердловской области
от « 20 » июля 2012г. № 671

нет

www.nevyansk66.ru

www.nsaldago.ru

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

www.uszn.tagnet.ru

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений
нет

№
нет

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-44

1.

Дата
принятия
заявления

2.

ФИО
паспортные
данные

Домашний адрес

Дата
Дара
рассмотрения
заявления

Результат рассмотрения
заявления

3.

4.

5.

6.

Примечание

www.uszn20.midural.ru

нет

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
по включению в списки лиц, претендующих
на присвоение звания «Ветеран труда
Свердловской области» и выдаче удостоверения
«Ветеран труда Свердловской области»,
утвержденному приказом Министерства
социальной политики Свердловской области
от « 20 » июля 2012г. № 671

нет

нет

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-18

www.szserov.ru

Книга
учета выдачи удостоверений «Ветеран труда Свердловской области»

нет

нет

№

нет

www.uszn-arti.ru

1.

Ф.И.О.
лица,
которому
выдано
удостоверение
2.

Паспортные
данные

Серия и номер
удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

Личная подпись
лица, которому
выдано
удостоверение

4.

5.

6.

7.

Место жительства

3.

www..achit.socprotect.ru

нет

нет

Министерство социальной политики
Свердловской области

ПРИКАЗ

нет

8 августа 2012 г.
нет

нет

www.Nsergi.socprotect.
ru

www.grgo.ru

нет

нет

нет

нет

нет

нет

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-21

нет

№ 727
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги по выдаче
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение
которых осуществляется территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим
на территории Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011г.
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим
на территории Свердловской области (прилагается).
2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр
А. В. Злоказов.
Утвержден
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от «8» августа 2012г. № 727
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
государственной услуги по выдаче
удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны лицам,
проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
и лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны, пенсионное обеспечение которых
осуществляется территориальными
органами Пенсионного фонда
Российской Федерации, проживающим
на территории Свердловской области»
Административный регламент по предоставлению государственной
услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам,
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное
обеспечение которых осуществляется территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим
на территории Свердловской области
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

Принятие решения о
предоставлении
государственной услуги

Выдача удостоверения
«Ветеран труда
Свердловской области»

Принятие решения об отказе
в предоставлении
государственной услуги

Направление заявителю
уведомления с указанием
причины отказа в
предоставлении
государственной услуги

7.

1. Административный регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти
Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на
территории Свердловской области» (далее - Административный регламент),
устанавливает порядок и стандарт по предоставлению государственной
услуги по выдаче удостоверения ветеран Великой Отечественной войны
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на
территории Свердловской области (далее – государственная услуга) территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной
власти Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управление
социальной политики).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) управления социальной
политики, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами управления
социальной политики, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающие на
территории Свердловской области (далее-заявители) из числа:
1) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
2) лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Лица, указанные в подпунктах 1-2, могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через представителей.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы,
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Министерства социальной политики Свердловской области и
управлений социальной политики, информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги размещена в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг
(функций) Свердловской области» (www.66.gosuslugi.ru), на официальном
сайте Министерства социальной политики Свердловской области (www.
minszn.midural.ru), на официальных сайтах в сети «Интернет» и информационных стендах управлений социальной политики.
5. Информация также предоставляется непосредственно государственными гражданскими служащими Министерства социальной политики Свердловской области и управлений социальной политики (далее – должностное
лицо) на личном приеме и по телефону.
6. Место нахождения Министерства социальной политики Свердловской
области:
ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок:
257-37-10, факс: 251-40-40. Код города Екатеринбурга: 343.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социальной политики
Свердловской области: msznso@midural.ru.
Сведения о месте нахождения управлений социальной политики, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронных адресах
указаны в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
7. По телефону предоставляется следующая информация:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве
и должности лица, принявшего телефонный звонок. При невозможности
должностного лица, принявшего звонок, ответить на поставленный вопрос,
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
8. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги:
«Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на
территории Свердловской области».

(Продолжение на 5-й стр.).

