
XVII Среда, 25 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Министерство  

социальной политики  
Свердловской области

ПРИКАЗ
05.11.2013                                                                № 725

       г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – управления социальной 
политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги по 

осуществлению  
социальных выплат

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления  Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. №  1576-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент территориаль-

ного отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по предоставлению гражданам государственной 
услуги по осуществлению социальных выплат, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 14.06.2012 г. № 562, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 06.11.2012 г. № 1100, от 23.04.2013 № 217 
и от 22.07.2013 г. № 450, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 после слов «причинам,» дополнить 
словами «перечень которых устанавливается Правитель-
ством Свердловской области,»;

2) пункт 3 дополнить подпунктами 49-51 следующего 
содержания:

«49) предоставление многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последую-
щих детей ежемесячной денежной выплаты - многодетная 
семья, имеющая среднедушевой доход ниже установленной 
в Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, в которой после 31 декабря 2012 года 
родился третий или последующий ребенок; 

50) выплата единовременного пособия женщине, родив-
шей третьего и последующих детей - женщина, родившая 
третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2013 
года, из числа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, проживающих или пребыва-
ющих на территории Свердловской области;

51) выплата  единовременного пособия  женщине, родив-
шей одновременно двух и более детей – женщина, родившая 
одновременно двух и более детей, начиная с 1 января 2013 
года, из числа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, проживающих или пребыва-
ющих на территории Свердловской области.»;

3) пункт 13 дополнить подпунктами 49 – 51 следующего 
содержания: 

«49)  предоставление ежемесячной денежной выплаты 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожи-
точного минимума на душу населения, в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последу-
ющих детей;

50) выплата единовременного пособия женщине, родив-
шей третьего и последующих детей;

51) выплата единовременного пособия женщине, родив-
шей, одновременно двух и более детей.»;

4) подпункт 2 части второй пункта 18 дополнить частями 
девятнадцатой - двадцать первой следующего содержания:

«- предоставления ежемесячной денежной выплаты 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожи-
точного минимума на душу населения, в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей;

- единовременного пособия женщине, родившей третьего 
и последующих детей;

- единовременного пособия женщине, родившей одно-
временно двух и более детей»; 

5) пункт 19 дополнить подпунктом 14 следующего со-
держания:

«14) государственной услуги - предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последующих 
детей: при неполучении ежемесячной денежной выплаты в 
течение шести месяцев подряд; при непредставлении за-
явителем необходимых документов по истечении каждых 12 
месяцев с месяца подачи заявления - с месяца, следующего 
за месяцем наступления указанных обстоятельств. 

Предоставление государственной услуги возобновляется 
с месяца, в котором было принято соответствующее заявле-
ние. Суммы неполученной ежемесячной денежной выплаты 
выплачиваются за все время, в течение которого выплата 
была приостановлена.»;

6) абзац 45 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 05.03.2008 г. № 164-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в части предоставления 
социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 

2008, 15 марта, № 86);
7) пункт 20 после абзаца 63 дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.06.2012 г.        № 629-ПП «Об установлении перечня не-
зависящих причин, при наличии которых малоимущая семья 
и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют 
право на оказание государственной социальной помощи или 
предоставление социальных гарантий» («Областная газета», 
2012, 15 июня, № 223-226);

постановлением  Правительства Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1365-ПП «О реализации Закона Сверд-
ловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О со-
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» в части предоставления многодетной семье еже-
месячной денежной выплаты» («Областная газета», 2012, 
12 декабря, № 549-551).»; 

8) часть пятую пункта 21 дополнить подпунктами 49-51 
следующего содержания:

«49) для государственной услуги - предоставление еже-
месячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу насе-
ления, в связи с рождением третьего ребенка или последу-
ющих детей: свидетельство о рождении каждого несовер-
шеннолетнего ребенка; документ (справка), содержащая 
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) 
и о составе семьи, с указанием даты рождения каждого 
члена семьи и родственных отношений, выданная органи-
зацией, уполномоченной на его выдачу, не ранее чем за 10 
дней до дня подачи документов в управление социальной 
политики; документы (справки), подтверждающие доход 
каждого члена семьи заявителя за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставле-
нии ежемесячной денежной выплаты; заявление второго 
родителя, с которым лицо, подавшее заявление, состоит в 
браке (при наличии), или его представителя о согласии на 
обработку персональных данных; справка органов записи 
актов гражданского состояния об основании внесения в сви-
детельство о рождении сведений об отце ребенка - в случае, 
если сведения были внесены в свидетельство о рождении по 
указанию матери; документ, подтверждающий неисполнение 
алиментных обязательств в отношении ребенка, выданный 
организацией, уполномоченной на его выдачу, - в случае 
невозможности взыскания алиментов; справка из военного 
комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу 
либо справка из военного образовательного учреждения 
профессионального образования - в случае призыва отца 
ребенка на военную службу либо обучения в военном обра-
зовательном учреждении профессионального образования; 
справка, выданная соответствующим учреждением, в кото-
ром находится или отбывает наказание родитель, - в случае 
нахождения второго родителя под стражей либо отбывания 
им наказания в виде лишения свободы; решение суда о на-
правлении второго родителя на принудительное лечение 
либо документ из следственных органов или решение суда 
о прохождении судебно-медицинской экспертизы - в случае 
нахождения второго родителя на принудительном лечении 
либо прохождения судебно-медицинской экспертизы. Лицо, 
подавшее заявление, предъявляет удостоверение много-
детной семьи Свердловской области;

50) для государственной услуги - выплата единовремен-
ного пособия женщине, родившей третьего и последующих 
детей: свидетельства о рождении каждого ребенка;

51) для государственной услуги - выплата единовременно-
го пособия женщине, родившей одновременно двух и более 
детей: – свидетельства о рождении каждого ребенка.»;

9) в пункте 23 слова «сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных докумен-
тов» заменить словами «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 техно-
логий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. При 
этом  заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

10) часть первую пункта 25 после слов  «21 - 47» дополнить 
словами «,49 - 51»;

11) подпункт 2 части второй пункта 25 после слов «21 - 47» 
дополнить словами «, 49 - 51»;

12) подпункт 1 пункта 28 после слов «пожарно-техни-
ческих учреждений» дополнить словами «предоставление 
ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, 
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей»;

13) часть первую пункта 28 дополнить подпунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) для государственной услуги - предоставление еже-
месячной денежной выплаты  многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последующих 
детей – в случае непредставления заявителем необходимых 
документов по истечении каждых 12 месяцев с месяца по-
дачи заявления.»;

14) часть вторую пункта 28 после слов «40-48» дополнить 
словами «и 50, 51»;

15) в подпункте 6 части второй пункта 29 слова «34 и 40» 
заменить словами «34, 40 и 49 - 51»; 

16) пункт 32 дополнить подпунктом 13 следующего со-
держания:

«13) государственной услуги, указанной в подпункте 49 
пункта 13 настоящего административного регламента: при 
наступлении следующих обстоятельств: превышение средне-
душевого дохода семьи установленной Правительством 
Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного при проведении проверки 
наличия условий предоставления ежемесячной денежной 
выплаты; выезд получателя в связи с переменой места жи-
тельства (пребывания) за пределы Свердловской области; 
помещение на полное государственное обеспечение ребенка 
(детей), в связи с рождением которого (которых) многодет-
ной семье назначена ежемесячная денежная выплата; смерть 
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
ежемесячную денежную выплату; установление недостовер-
ности документов (справок), приложенных к заявлению о на-
значении либо о возобновлении ежемесячной денежной вы-
платы; непредставление документов (справок), содержащих 
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) и 
о составе семьи, с указанием даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений, выданных организацией, 
уполномоченной на его выдачу, не ранее чем за 10 дней до 

дня подачи документов в управление социальной политики; 
документов (справок), подтверждающих доход каждого 
члена семьи заявителя за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты в течение шести месяцев с 
месяца приостановления ежемесячной денежной выплаты; 
смерть получателя ежемесячной денежной выплаты;»;

17) пункт 33 после слов «40-48» дополнить словами «,50 
и 51»;

18) в пункте 37 слова «25» заменить словами «15»;
19) в части второй пункта 44 слова «37 и 48» заменить 

словами «37, 48 - 51» и слова «в электронном виде с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 
включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской обла-
сти, в форме электронных документов.» заменить словами 
«с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При этом  заявление и 
электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

 20) пункт 44 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«Заявление и документы, необходимые для получения 
государственных   услуг, указанных в подпунктах 5 и 48 
пункта 13, граждане могут подать в управление социальной 
политики через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.»;

21) подпункт 1 части второй пункта 46 после слов «утра-
тившим паспорт;» дополнить словами «предоставление еже-
месячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последую-
щих детей; единовременного пособия женщине, родившей 
третьего и последующих детей; выплата  единовременного 
пособия  женщине, родившей одновременно двух и более 
детей»; 

22) часть  четвертую пункта 62  изложить в следующей 
редакции:

«В случае подачи заявления в форме электронного до-
кумента копия решения направляется гражданину  также в 
форме электронного документа.»;

23) в части первой пункта 94 после слов «подана гражда-
нином посредством» слова «информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет,» исключить;

24) часть вторую пункта 94 изложить в следующей ре-
дакции:  

«При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 92 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов. При этом электронная копия (электронный 
образ) каждого документа подписываются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, документ, удосто-
веряющий личность не требуется.». 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на за-
местителя министра социальной политики Свердловской 
области С.П. Золотова. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра                                          Е.Э. Лайковская.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Министерство  

социальной политики  
Свердловской области

ПРИКАЗ
05.12.2013                                                                               № 830

    г. Екатеринбург

«О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области  

от 01.07.2013 г.  № 409 
«Об утверждении Административного  

регламента предоставления территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 

услуги «Выдача справки о среднедушевом 
доходе семьи для предоставления бесплатного 

питания (завтрак или обед) обучающимся 
областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений и структурных 
подразделений областных государственных 
образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (за исключением 
вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления  Правитель-
ства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1576-ПП  
«О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 01.07.2013 г. № 409 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области – управ-
лениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги 
«Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для 
предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений и структурных подраз-
делений областных государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений» (далее - приказ) изменения, заменив в наи-
меновании приказа и в пункте 1 приказа слова «(сменных) 
общеобразовательных учреждений» словами «(сменных) 
общеобразовательных учреждений)».

2. Внести в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
– управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной 
услуги «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений и структурных подраз-
делений областных государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений», утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 01.07.2013 г. 
№ 409 (далее - Административный регламент), следующие 
изменения:

1) в грифе утверждения Административного регламента, 
в пункте 1 и в Приложениях № 1 - № 4 к Административному 
регламенту заменить слова «(сменных) общеобразователь-
ных учреждений» словами «(сменных) общеобразователь-
ных учреждений)»;

2) в пункте 28 число «25» заменить числом «15». 
3. Контроль за выполнением приказа возложить на за-

местителя министра социальной политики Свердловской 
области С.П. Золотова. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                              А.В. Злоказов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1320-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Вахновской Н.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на десятилетний срок полномочий по судебному 
участку № 1 Нижнесергинского судебного района Вахнов-
скую Надежду Борисовну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1321-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Глотовой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на десятилетний срок полномочий по судебному 
участку № 3 Дзержинского судебного района Глотову Ана-
стасию Владимировну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1322-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Исаковой О.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному 
участку № 8 Первоуральского судебного района Исакову 
Ольгу Сергеевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.


