
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловс1~ой области государственной услуги по предоставлению отдельным 

категориям граждан 1~омпенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и 1~оммунальных услуг в Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловс1~ой области от 27.06.2012 № 610 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 27.06.2012 № 610 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(«Областная газета», 2012, 21 декабря, № 572-574), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства социальной политики Свердловской области от 08.08.2014 
No 500, от 23.10.2014 № 643, от 03.04.2015 № 142, от 27.04.2015 № 210, от 10.07.2015 
№ 434 и от 05.11.2015 № 633, следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 14 признать утратившим силу; 
2) подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги» раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
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предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

32. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга: 

1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами: 

возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе 

с помощью работников объекта, ассистивных и вспомогательных технологий, 

а также сменного кресла-коляски; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 

числе дублирование необходимой для получения государственной услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная 

услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 

в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными 

терминалами; 
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столами ( стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов, стульями. 

Оформление визуальной, текстовой 

о порядке предоставления государственной 

оптимальному зрительному и слуховому 

заявителями. 

и мультимедийной информации 

услуги должно соответствовать 

восприятию этой информации 

33. Требования к местам проведения личного приема заявителей: 
1) рабочее место должностного лица уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 

своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления государственной услуги и организовать предоставление 

государственной услуги в полном объеме; 

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества должностного лица. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя, 

за исключением случаев коллективного обращения заявителей. 

3) подраздел «Показатели доступности и качества государственной услуги» 
раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации 

о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

34. Показателями доступности предоставления государственной услуги 

являются: 

1) возможность получения необходимой информации и консультаций 

о порядке и ходе предоставления государственной услуги; 

2) возможность получения государственной услуги в МФЦ; 
3) создание инвалидам следующих условий доступности государственной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами: 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения 

государственной услуги действий; 

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги 

с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
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оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 

стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне, а также аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих). 

Показателями качества предоставления государственной услуги являются: 

соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 

оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя 

с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется в следующих 

случаях: 

при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе 

предоставления государственной услуги; 

при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом 

уполномоченного органа либо сотрудником МФЦ не более одного раза, 

продолжительность взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 

обращаться в уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе 

за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

МФЦ предоставляет гражданам информацию: 

о местах нахождения и графиках работы уполномоченного органа для 

предоставления государственной услуги; 

о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление 

государственной услуги; 

о сроках предоставления государственной услуги; 

о передаче и видах документов, необходимых для получения 

государственной услуги. 

Информация по указанным вопросам предоставляется: 

1) по справочному телефону; 
2) по письменному обращению; 
3) при личном обращении в МФЦ.»; 
4) дополнить пунктом 77-1 следующего содержания: 
«Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 

и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 
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В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный 

на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5) часть вторую пункта 87 изложить в следующей редакции: 
«По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации.» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Министра Е.Э. Лайковская 
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