
допо"ттнитвльнов соглА1швнив ]ф

к €оглатттени}о о взаимодействии между уг{олномоченнь!м многофункциональнь1м
центром _ государственнь1м бтоджетньпл г{реждением €верАловской области

<&1ногофункционш1ьньй центр предоставления государственньтх и муниципа-т1ьньтх
услуг) и территориа.]1ьнь1м отрасловьтм исполнительньтм орг.}ном государственной влаоти

€вердловской области - )/правлением социальной политики 1!1иниотерства
соци€}льной политики €верАловской области по городу 1{раснотурьи}тску

от10.10.2014 г. }|я 42/2-со/24

г. Бкатеринбург

[ооударственное бтод>кетное учреждение €верАловской области
к1м1ногофункциональньй центр предоставления государственньтх и п,1уницип€ш1ьньп(

уолуг>, в лице директора Бабкина Р1горя Бладимировича' действу:ощего |та
основании }става, утверждонного приказом йинистра экономики €верлловской области
от 08.04.2013г. .}ф 48 ( об угверждении }отава государственного бтоджетного
г{рех(дения €верд.ттовской области <&1ногофункцион€}льнь:й центр предоотавления
гооударственньтх и му}тиципЁ}льньп( уолуг) в новой редакции>(с изменениями'
внесеннь|ми приказом 1!1инистра экономики €верАловской области от \7.\2.2013 ]\ъ 185,
приказом &1инистеротва экономики €верАловской области от 0б.03.2014 ]\ъ 21, приказом
}1инистерства экономики [вердловокой области от 08.09.2014 м 1|1, прик€вом
1!1инистеротва экономики €вердловской области от 18.05.2015 ]\ъ 37), далее именуемое
мФц, с одной сторонь1' р!' территориа-гтьньй отраслевой исполнительньй
орган государственной власти €вердловской области - }правление социальной
политики йинистерства социа_тльной политики €верАловской . области по городу
1{раснотурьинску в лице нач{ш1ьника 9правления \:1ьшттриковой ?атьяттьт |{етровньт
действутощей на основании |,{оло>кения, угвержденного пост[1новлением |{равительства
€верлловской области от 07.11.2008г. ]\ъ 1164-п|{, с другой стороньт, именуемь1е
в да_тльнейтшем €тороньт, на ооновании постановления ||равительства €вердловской
области от 07.05.2015м348-пп<Ф внесении изменений в перечень государственньп(
}олР' предостав.т1яемьтх органами государственной власти €вердловской области,
территори{|льнь1ми государотвеннь}ми внебтоджетнь1ми фондапли (вердловской области в
государотвенном бтодхсетном у{ре)кдении €верАловской области <йногофункциональньй
центр предоставления государственньтх у[ муницип:}льньгх услуг >' щвержденньй
постановлением |[равительства €вердловской области от 25.09.20\зг.}:{ 1159-пп)'
статьи18 Федерального закона от 27 ито.]ш{ 2010 года ]\ъ210-Ф3 (об организации
предоотавления государственньгх и муниципальньп( уолуг) закл}очили }таотоящее
дополнительное €оглатттение о нижеследу}ощем:

1. |{рилотсение ]ф1 к €оглатпенито о взаимодейотвии мех(ду )д1олномоченнь!м
}м1ногофункцион€}льнь|м центром - государотвеннь1м бтодхсетньпл уФеждениом
€верлловской облаоти <&1ногофункцион{1льньй центрпредоставления государственньтх и
муниципа-'{ьньгх уолуг) и территори€ш{ьнь1м отраслевь1м исполнительнь|м органом
государотвенной власти €верАловской области _ 9правлением соци€1льной политики
1{инисторства социа'1ьной шолитики €вердловской области по городу |{раснотурьинску от
10.10.2014г.]ф 42|2-со|24 (далее _ €оглатпение) изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Ёаотоящее дополнительное €оглатпение составлено в дв)гх экземп]тярах'
имо}ощих одинаковуто }оридическу{о силу'на 4 листах ка:кдое(вкл}оч€}'т |{рило;кение )х{! 1),
по одному экземп.]1яру для каэкдой сторонь| €оглашлония.

л
*



3 ' Ёастоящее дополнитедьное €оглатттение вступает в силу с дать1 подписан1б[
обеими сторон€|ми.и яв.]ш{етоя неотъемлемой частьто €оглатпения.

Реквизить[ и подписи €торон

? ерриториальньй отраслевой
исполнительньй орган государотвенной
власти €вердловской области - )/правпение
соци[ш|ьной политики &1иниотерства
соци!ш|ьной политики €вердловской области
по городу |{раснотурьинску

624 440. €верлловская область,
г. 1{раснотурьинск, ул.}(.1!1арк са, 24

[ ооударственное бтодтсетное г{рех(дение
€вердловской области
кйногофункциона.]тьньтй центр
предоотавления государственньгх и
муницип{штьньгх услуг>

6200
ул.

.Б. Бабкин

.:* ,Ёача_тльник <#* 1.||.йьплрикова
м.п.

<€8> л-:.а*тр,-айя 2015 г. 15 г.

л.{.Р 1."1

'1;|',,:Ё'гр'"Ф

|{рилохсение ]ч[ч 1

к €оглатттенито от 10.10.2014г.
]'{р 42/2-(Ф/24

[1еренень государственнь|х }сФ,г: предоставляе}1ь[х [оц:

}|аипленование государственной услуги

|941 года по 09 мая |945 года не менее 1шести месяцев' искл1оч€ш{ период работьт навременно оккупир9|анньтх территориях €€€Р, и лиц€1м, "'.р**д"Ё"й 'рд"'*"или мода_'{ями €€€Р за самоотверженньтй тР}А в период Беликой Фтечественнойвойньт, женщинам - г{астницалл 3еликой Фтечественной войньт, не име}ощиминвалидности

гооударотвенньгх общеобразовательньгх организациях €вердловокой" облаоти,муниципальньгх общеобразовательньтх организациях, расположенньп( на территории€вердловской области, || обособленньтх 
"фу'.'ур*".* подразделени''хгооударственньтх общообразовательнь!х организаций €!щдловской области поиме}ощим государственну;о аккредитаци1о основнь1м общеобразовательнь!м

чло}{у семьи умер1шего у{астника ликвидащии последствий

щщв политических реп



5

[аяа предварительного оогласи'{ на обмен жи]1ь1ми помещониями'

предоставленнь1ми по договор[)м соци€}]1ьного найма, в которьгх г!ро)кива!от

несовер1шеннолетнио' недеесшоообньто или ограниченно дееспособнь|е граждане,

яв]1'[тощиеся членами оемей нанимателей данньгх ж4,'!ц помещений

6 €оциальная г1оддер}!ска ма.]1оимущих граждан

7 Бклточение в описки лиц' претендук)щих на приовоение звания (ветеран труда)

8

[{редоставление информашии, прием документов органами опеки и шопечительства

от лиц' )кел€}1ощих уотановить опеку (попонительотво) над неоовер1пеннолетними

гражданами' 
'| уотановление опеки и пошечительства над указа11ной категорией

гра)кдан

9

10

11

|[редоставление информации' т1рием документов от граждан' вь|разив1ших желание

отать опекунаш1и' попе!1ите.]1ями совертппоннолетних т{едоеспособньтх илу1 не

т1олностьто дееспособньгх гра}кдан' а так)ке помоп{ника1!{и совертпеннолетних

дееопособньш гра}кдан, которьте по состояни}о здоровья не могуг самостоятедьно

осуществ.т1ять и защищать овои права и исполнять свои обязаннооти, и уотановление
опеки' попет{ите.]1ьства' шатронажа над

\2

13

Бьцача удостовере}{ия ветерана Беликой Фтечеотвенной войнь! лицам'

проработав1шим в ть1лу в период с22итоня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее

1шости меояцев, иок.т1точ€ш{ период работь1на време1{но оккуйированнь1х территори'[х

сссР, и лиц€1м' награжденнь1м орденами или меда-'|'{ми сссР за с€!моотверженньй

тР}д в период Белйкой Фтечественной войнь1' пеноионное обеспечение которьп(

ооущеотв]1яетоя территориальнь|ми орган€|ми |[енсионного фонда Роосийокой

Федерации' прожива}ощим на территордц !в9щщвской 0бласти

\4

мкилиц'претенду1ощ].[хнаприовоениезвания(ветерантР}да
€верлловской области)), и вьцача удостоверения (ветеран труда свердловокой

области>

15

в"ц""" 
"у**- 

д"*м-инвалид:|м в детокие дома-интернать1д]ш{ умственно отстальгх

д9 [ч/.

\6

|[редоставление путевок
организации отдьп(а у1

Российокой Федерации

детям, находящип,1ся в
оздоровления детей,

трудной х(изненной ситуации, в

располо)кенньте на территории

\7

18

\9

20 |{рием заявлений и предоотавлецце льг91до оп'[ще услу
21

22
€оциа_ттьная поддержка || социальное обс]уживание граждан, находящихся в

трудной жизненной с1тту ац2||4

23

24



25
6оциа-гтьная поддер)кка ветеранов трудц лиц' проработавштих в ть1лу в шериод

Беликой Фтечёственной войньт 1941 - 1945 годов

26

||остановка 
'1нва]1ида-ко.т1яоочника 

на учет для предоставления специа''1ьньо(

уотройотв' приопособлений, технических оредств роабилитации в це]1ях ооздани'л

условий досту[1ности )кильтх помещений, входньгх грущ в жильп( домах

21

28
Ёазначоние и вь1плата единовременного поообия женщин{|м' вот€в1шим на г{ет в

медицинских организащиях в ранние сроки беременности

29 Ёазначение и вь1плата пособия по беременности и родам

з0 Ёазначениеивь1платаединовременногопособияприр@

31

н**,""""" 
" 

вь1плата единовременного поообия беременной )кене

военнослу)кащего, проходящего военну}о служб у по призь1ву

3/
Ёазначение и вьтплата ежемеся!{ного поообия на ребенка военнослужащего,

проходящего военну[о олужбу по призь1ву 

-
-) -)

|[риети заявлоний об организации изготовления и ооору}кения на могиле уп'1ер1шего

(погибтпего) |ероя €оветского €отоза, [ероя Российской Федерац|ту| у1'!1| по]1ного

кав€}лера ордена €лавьт, |ероя 6оциалистического 1рула и полного кавалера ордена

1рудовой €лавьт постоянного н

з4

н*'.т"*й" ,''"'б'" "* погребение членам семей и лицам' взяв1шим на се6я

орга1{изацито похорон грах(дан, погибтших в результаге катастрофьт на
т{^ернобьтльокой Аэс, умер1пих вследствие лгуловой болезни и дргих заболеваний,

возниктших в овязи с нернобьтльской катастрофой' а так}ке умер1ших гра)кдан из

чиола инв€1лидов 
'.'"д"'Б"" 

чернобь|льской катастрофд

35

Бьтдава предварительного р[|зре1шения органа опеки и попечительства на

совер1пение оделки по распорях{ени1о недви}кимь|м имущоотвом, принадлежащим

подопе{ному''

з6

Ёазначение и вь|плата ех{емесят1ной компенсационной вь1плать]

нетрудоустроенньтм
женщинам, уволеннь1м в связи с ликвидацией организации' еоли о|{и 1{аходились на

момент увольнения в отпуоке по уходу за ребеЁ{ком и не полу{а}от пособия шо

безработице

з7

в"ц"* уд",-"ф-ния о право на мерь1 ооци!}льной поддержки) установленньте д]1я

бьтвтпих несовер1пеннолетних узников концлагерей' гетто и других мест

принудительного содержания' со3данньтх фшшистами и их со}озник!1ми в период

Бторой мировой войньт

38

|{ринятие ре1шения о вьцелении член!алд семей военноолужащих' сотрудников

органов внутренних дел Росоийской Федерации, у{ре)кдений и органов уголовно-
исполнительной системь1, федера.ттьной противопо)карной олух(бь1 [ооударотвенной

противопох{арной службь1, органов по контро.т11о за оборотом наркотических средотв

и психотрошньп( веществ, т€|моженньтх 0рганов Российской Федерации' потеряв1пим

кормильца, средств федерального бтоджета на проведение ремонта индивидуальньтх

жильтх домов



. дополнитшльнов соглА|швниш ш9 1

к €оглаштени}о о 
'взаипцо дейотвии ]\{ех(ду уполномоченнь1м многофункциона_г{ьнь1м

центром_государственнь1м бтодя<етнь1м учрех{дением €верлловской
области<<1\{ногофункцион€ш{ьньтй центр предоставления государстЁенньтх

имуниципа[{Ёнь1х услуг>) и территори€[пьнь1м отраслевь1м исполнительнь1ш1

органом государФтвенной власти €верАловской облаоти - 9правлением роциальной
политики Р1инистерства социа_т1ьной политики €вердловской области

по г.1{раснотурьинску от (10) октября 2014 г !'{у 42|2-со|24

г.Бкатерин6ург

[осударственное бтодхсетное учрех{дение €верАловской' об:тасти

<}и{ногофункционапьньтй центр предоставления государственнь1х

и м|уницу\п€ш!ьнь1х услуг>), в лице директора Ба6кина Агоря Бладиутировича'

действутощего на основании )/става, утверх(денного приказом }и1инистра

экономики €верцловской о6лаоти от 08.04.20|з ]ф 48 <с3б утвер)кдении 9става
государственного 6тод>кетного учре}кдения €вердловской области
<\4ного функциона"]1ьньтй центр предоставления государственнь|х

и мунициш€ш1ьнь1х услуг) в новой редакции>, да}1ее именуемое йФ{_{, с одной

сторонь1' и террит0риа.11ьнь1й отраслевой исполнительньтй орган государствентлой

власти [вердловркой о6ласти - 9правление социашьной политики }й'{ин}-1стерства

сощиальной политики €вердловской о6ласти по г.1{раснотурьинску, в .'1и]{е

нача-'1ьника 9правления Р{ьтмриковой ?атьяньт |{етровнй, действу}ощего на

основании {*{олоэкения' утверя{денного постановлением [{равительства

€вердловской области от 07.11.2008 ]\гч 11б4-[{|{' далее именуемое 9правление, с

другой сторонь1,."'е"у"'ь!е в дальнейтпем €торонь}' на 0сн0вании пс)стан0вления

[равительства €верАловской о6ласти от 10.\2.2014 ]\ъ 11з4-пп (о внесении

изменений в постановление [{равительства [верАловской обдасти от 25.89.2о1з

]ф1159-пп <Ф'переине государственньтх усдуг, пред0ставляемь1х органами

государственной власти €вердловской
государственнь1ми внебгод;кетнь1ми фондами
государственном бтод>кетном учре)кдении

области, территориальнь1ми
(верлловской области в

[верлловской ' области
<<1?1ногофункциональгтьтй центр предоставления государственнь1х и

муниципальнь1х услуг), статьи 18 Федера.]1ьного закона от 27.Ф7.2010 ]ф 210_'Фз

кФ6 организации предоставления г0сударственнь1х и мунищипашьЁ{ь1х услуг)й
закл}очили наст0ящее дополнительное €оглатпение о них{еследу}ощем:

1. |{рило>кение к [оглатпени}о излох{ить в новой редакции (прилагается).

2. Ёастоящее до{толнительн0е €оглаштение составлено в двух
экземплярах, име}0щих одинакову}о }оридическу}о си'1у} на 2 листах ка)кдое

(вкл;оиая |{рилоя<ение) шо сд!{ому экзе&{пляР} для кахсдой стор0нь1 €оглатпения"

3. Ё{астоящее допо"]]нительное [оглатшеяие вступает в су|лу с дать|

п0д}-1исания обеимти сторонами |1 яв-ця€тся не*зтъемлемой частьк) €оглаьдения
с}т (!8> октября2014 г';\гч 42|2-со!24



Реквизить! и подписи €торон

'

!правление соци€|пьной политики
по г.(раснотурьинску
624440 г. (раснотурьи нс ку,

ул. 1{арла 1\:1аркса, д.24
иъ1|1661700з080

йьтмрикова !!4.Б. Бабкин

(( )) 2015 г.



/

|{рилоэкение ]т[ч 1

, к €оглатпени:о
- 1^ -,-: от <10> октября 2014 г !у{у 42|2'(9|24

)||ереиень государственнь!х услуг' предоставляемь!х мФц "

муниципальньтх общеобразовательнь|х организациях, располо)кеннь|х на территории

[верАловс(ой области, и обособленнь1х структурнь1х подразделениях

.осулар"'*ённьпх общеобразовательнь1х организаций €верАловской области по

име}ощим государственну!о аккредитаци}о основнь:м общеобразовательнь{м

в"ц*" 
"р'-"^* 

опеки и попечительства предварительного согласия на обмен

?киль]ми помещениями, в которь|х про}кива}от несовер1{-!еннолетние' недееспосо6нь:е

или ограниченно дееспособнь1е гра)кдане' явля}ощиеся членами семьи нанимателеи

)кильтх помещений по договорам соци:шьного найма, и.,1и отк'ш в вь|даче такого

согласия

8клгочение: в спиоки лиц' п ие звания ( да)

[{редоставление информаци|4, прием документов органами опеки и попечительства от

,{иц, )кела!ощих установить 0пеку (попенительство) над определенной категорией
( ьтал олетн ие- несовер1]|€н нФ-п€тн и€

гра]кдан
овскои о0ласти

1-11ести месят1ев, искл}очая период работьт на временЁ{о оккупированнь|х террит0риях

сссР, и лицам, награ)кденнь1м орденами или мед€ш1ями [€€Р за самоотвертсеннь;й

труд в период Беликой 9течественной войньт, пенсионн0е обеспечение которь{х

осуществляется территориальнь!ми органа&{и |!енсионного фонда Российской

Федерации' про}кивающим на те и €веодловской области

Баименование г0сударственной услуг[|

пр"д***'йние при на]114чии медицинских показаний бесплатной п1тевки на 
:

санаторно-курортное лечение лицам' проработав{]|им в т'ь1лу в период с 22 и+о*тя 1941

.'д' ,' 09 мая ] 945 года не менее 1шести месяцев' иск;]}оч€!'| период работь: на

временно оккупированнь1х территориях сссР, и лицам' награ)кденнь|м орденами или

медалями сссР за само0тверхсенньтй щуд в период 8еликой Фтечественной войньт,

}кенщинам: !ч!}€тнит1?м Беликой 0течеотвенной войньт, не

Ёазначение и вь|плата ех(егодного пособия члену семьи умершего участника
ликвидациипоследствийкатастрофь:на{ернобьлльскойа@
€оциальна4 подде жертв политических

[оциал ьная поддержка малои мущих

[{одготовк6 предло}кений о предотавлении к награ_)кдени}о знаком отличия

€вердловской облаоти 'к€овет да любовь>

п"д*"*-а ходатайств о награ)кдении знаком отличия €верАловской области

<1\4атеринсйая доблесть>
!.1редоставление информации, прием документов от гра)кдан' вь|разив!ших )келание

стать опекфами, попечителями совер1шеннолетних недееспособнь;х или не

полность|о дееопособнь{х грах{дан, а так)ке помощниками совер1шеннолетних

дееспоообнь!х гра)кдан, которь|е г{о состояни}о здоровья не могут самостоятельно

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности1 и установление

опеки. попечител

1 вь,дача удостоверения ветерана 8еликой Фтечественной войньт лицам'

} 'рораоо',вшим 
* ',,'у в период с 22 итовя ] 94 1 года по 09 мая 1 945 года не &{енее

8кл+очение'в списки лиц" п хна ие звания <<8 да
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