
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОIJСКОЙ ОБЛАСТИ 
1\-tинистерство сопиальной ноли • ·ики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ М1-t н истерства социальной защиты 
населения Свердловекой области от 15.06.2012 .N!! 567 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловекой области 

государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещення и коммунальных услуг в Свердловекой области» 

Во исполнение федерального закона от 27.07.2010 N~ 210-ФЗ 
«06 организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N~ 761 
«0 предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» и в соответствии с Законом Свердловекой области от 1 О марта 1999 года 
NQ 4-03 «0 правовых актах в Свердловекой области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной защиты населения 

Свердловекой области от 15.06.2012 N2 567 «06 утверждении Административного 
регламента по предоставлению органами местного самоуправления 

муниципальных образований Свердлооской области государственной услуги по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Свердловекой области» («Областная газета>>, 2012, 21 
декабря, N2 572-574), с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

социальной nолитики Свердловекой области от 16.08.2013 NQ 491 , от 10.09.2013 
N!:! 579. от25.07.2014 N~ 486, 27.10.2014 NQ 649 (далее - приказ Министерства 

социальной защиты населения Свердловекой области от 15.06.2012 N2 567), 
следующее изменение: 

в реквизитах слова «защиты населения» заменить словом «политики». 

2. Внести в Административный регламент гто предоставлению органами 

местного самоуправления муниципаJiьных образований Свердловекой области 

государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловекой области , 

утверждённый nриказом Министерства социальной защиты населения 

Свердловекой области от 15.06.2012 N2 567, следующие изменения: 
1) в подпункте 3 части первой пункта 15 две запятых после слов 

«документы или их копии» заменить одной заnятой; 

2) пункт 15 дополнить частью следующего содержания: 
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«При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе 
с использованием единой системы 1\•1ежведомственноrо электронного 

взаимодействия и подключаеJ\'tЫХ к ней реrиона...ттьных систем межведомственного 

информационного взаимодействия, получить сведения , необходимые для 

принятия решения о предоставлении субсидий, расчёта их размеров, сравненюr 

размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, граждане освобождаются по решению 

этого органа от обязанности представления всех или части документов, указанных 

в tЮ)щунктах 2-7 части первой и части четвертой настояшего пункта» ; 

3) в части третьей пункта 26 слова «гражданина регистрируются в день их 
поступления в уполномоченный орган и принимаются под расписку, являюшейся 

отрывной часты{)» заменить словами «гражданина, регистрируются в деш~ 

их поступления в уполномоченный орган и принимаются под расписку , 

являющуюся отрывной частью»; 

4) часть десятую пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставJiении 

субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если 

по истечении 1 О дней со дня получения заявления ипи документов в виде 

электронного докумегпа (пакета документов) заявитель не пrедставил всех или 

части документов, ука:занных в пункте 15 АдминистраТИВIЮI'О регламента, 

в уполномоченный орган. Днём подачи заявления и прилагаемых к нему 

документов (копий документов) о предоставлении субсидии считается день, когда 

заявителем представлены все документы , указанные в пункте 

15 Административного регламента»; 
5) в части третьей пункта 31 слова <<nредоставляюший государственную 

услугу в порядке» замен иТ!, словами «предоставляющий государственную услугу, 

в порядке»; 

6) в части третьей пункта 42 слова «предоставляюший государственную 
услугу не позднее» заменить словами <<Предоставляющий государственную 

услугу, не позднее»; 

7) в наиr-tеновании раздела 5 слово «(бездействий)» заменить словом 
«(бездействия)». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра социальной политики Свердловекой области В.Ю. Бойко. 

3. Настоящий nриказ разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области (\VvY\v.pravo.~ovбб.ru)». 
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Министр А.В. Злаказов 
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