
соглА1швнив,
о взаимодействии меж(ду уполномоченнь1п{ мн0гофункциональнь|м центро1!{ -

государственнь|м бпод>кетньпм учре)кдением €верАловской области
<<&1ногофункцио}{альньтй центр предоставления государетвеннь1х [{ му}1}{ципальнь[х

услуг}} и территориальнь{м отраслевь[м исполнитель*{ь[п' Фрган0м г0сударствекхной
вл&сти €верАловской области - }шравлением социаль*ясэй шолитики &{инистерства

социаль!{ой политики [верлловской области
по г. |{расн$турьинску

г. Бкатеринбург

[осуларственное
кйногофункциона'чьньтй центр предоставления государственнь;х и тиуниципа,{ьнь1х усдуг), в
лище исполня}ощег0 обязанности директора |{апулова Александра Анатольевича.
действутощего на основании приказа директора гБу со <йногофункциональт{ь{ центр)) от
0!"10.2014 г. ]ф А-03-172 <о временном возло}кении иополнентця обязанностей директора)},

далее именуемое мФц, с одной сторонь1' и территориальньтй о'граслевой ис]1олн!-{тельньтй

орган государственной влаоти [верАловской области - }правление оощиальной полит!'|ки

йинттстерства сощиальной политики {верлловской области по г. 1{раснотурьинску, в лище

нача1ть}{ика 9шравления Р1ьтмриковой 1атьяр:ьт Ёетровньт, действу}ощего !{а Ф{:новании

[{оложения, }твержденного постановлением |[равительства €верАловской областа сэ'г <<07>>

ноября 2008 г. л9 11б4-пп (об утверх{дении поло)кений о территориа|{ьнь1х 0[{;&Ф:10вБ1}'

'1сп0днительнь1х 
органах государственной власти €верАловскор] област].{ в нов0а? реда.*с;;таи>>,

дал€е именуем0е 9правление' с другой сторонь{, имег]уемь}е в дальнейтлем ["горошь1. }-{а

6оновании статьи 18 Федерального закона от 27'07.2010 д"9 210-Фз кФ6 орга*{иза{1ии

{1редоставления государственнь}х и муницип'[пьньтх усл}г, (далтее - Федератььтьтй закон 0т
21.07 "2о|8 лъ 210-Фз) заклгоиили настоящее (оглатпение о них{еследующем.

1. !{релмет €оглаптяения
1.1. 11редметоь{ настоящего €оглатшения яв!|яется порядок взаиъсодействия мех(д\', \,{Ф{_{'

уп8л!{омоченньтм на закл1очение согла1|]ений, и }правлениеьт г!ри пред{0ста1}].]1[]нр1р1

государствен1{ь!х услуг в &4Ф1'{, указаннь]х в |{еренне гооударотвенг!ь!]{ услуг, пред0с'}'ав')19*1'{{{э{!

в &4Ф{'{. согласн0 при.]1о){{ени}0 к настоящему [огллагшенито (лапее - {}ри-ъох<еньт":).

}.2. мФщ является уп0,лномоченной организацией на территориьт [вердловстсот? о6;тасти

на закл}очение оо!-ла1пений о взаимодействии с органами испол1{ительной в.]1асти [верл:;овскот}
областта, [1редоотавля}0|цими государствен!|ь!е услуги в соответствии с шостан{}Ё.]{е!]]}{€}!

[{равит'е.ттьства 8вердловст<ой об;дасти от 12'*з.2о\4 лъ 169_п{1 (об 0пр9де''ег}ш{

г0оуд{арс'1'ве{'ного бтоджетттого учрех{дения €вердловской облас'г:а <&{ногоф;т!]:}([]!{011с_}{{,$Б.{?

центр {}редостав'{ения государственЁ1ь!х у1 мунищит]а,чьньп( ус.]1уг)) }п0.';{но}}1с1ч*ттьтсэ{*

организащией натеррит0рии [верлловской области>>.

2. &еренень г0сударстве*{нь{х уелуг9 шредоставля8мьдх в &{Ф{$

2.1. |1ереиень государственнь{х услуг, 11редоставляемь1х в мФ||{, пр{аведет-;

в Ёри лло;ке!{1{.и к настоя$1ем )г [ оглатшениго.
3. !1рава и обязан*тостт* Рхтр*влекяж$!

3.1.9;:равле}1ие |{ри предоставлении указанць|х в [{рилохсении г0сударствеп}1!"1х услу1' в
}дф1{ вшраве:

3.].1' {-1аправ]19{ть

д*яте:]ьностгт },4Ф{];
3"}.2. нашравлять
з. ].3. вь1ступа'гь

[ог'г:адз.тегтия.

запрФсь{ и обращения в }\4Ф[{ г{о вошрос&}у{" Ф?-$Ф*ятщ|а\'{ся к *фс,ре

3.2. 9праь;1е}{ие {1ри г{редоста'ъ|1еъ1\4ц указаннь{х в |1ри"то>кении гФсударстт3енр{ь{"{ у(:]1у]

обязано:

< |р >> -*'{с4'Р.0|4 т. жэ |;|/;ц 'аф9
бтодхсетное учреждение €верАловской области

пред]!0х{е!{и я п о со вер1]1енств0ван и[о д{еятель}1о сти; \4 Ф 1{ ;

с {тредлох,;ения},1и 0 г1ерео&{Фт'ре 0рокфв. !.{ условий }:|2ь*1]05}[4Ё:[{}
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з'2.1. обеспечттвать предоставление государственньтх услуг в Р1Ф[{ при условии
соответствия мФц 

' 
требованиям, установленнь1м |{равилами организации деятельности

многофункциональньгх центров предоставления государственнь|х и муниципальньтх услуг'
утверх{деннь!ми постановлением |1равительства Российской Федерацша
от 22.12.2012]{ч 1376 (дашее - |1равила);

з.2.2. обесшечивать предоставление на основании запросов йФ1{ необходимьтх сведений
шо вопросам' относящимся к предоставленито государственнь1х уолуг указаннь1х в |{рило:кении:

3.2.3. при полу1ении запроса мФц (в том числе ме)кведомственн0го запроса)

раосш1атривать его в порядке, установленном нормативнь1ми правовь1ми актами,

регулиру}ощими п0рядок предоставления гооударственнь|х уолуг;
з'2.4' передавать в йФ1_{ документь! и информацито, необходимь1е для предоставления

государственнь[х услуг;
з.2.5. информир0вать заявителей (в том числе путем размещения с0ответств1тощей

информаци'1 11а официальном сайте 9правления, на информационньгх стендах в местах прие]\{а

заявителей и ссь{лки на официальньтй сайт йФ1]) о возмоэкности получения государственнь1х

услуг в \4Ф(;
3.2.6. предоставлять п0 запросу мФц разъяснения о порядке и условиях получения

за'{вителями предоставляемь1х гооударотвеннь1х услуг;
з '2'7 ' обеспечивать участие своих представителей в проведении мероприятий,

на{травленнь1х на обуненио и повь|1пение кв€1лификации сотрудников \{Ф1] по вопросам
предоставления соответству1ощих государственньгх услуг;

3.2.8. определять лиц, ответственнь!х за взаимодействие с \4Ф1] по вопросам
предоставления гооударственньтх услуг, и направлять в мФц спис0к таких ,{иц
с указанием контактнь[х даннь|х;

3.2'9' увеломлять мФц о г0товности результата раосмотрения х<а-тлоб (в день принятия
релпения) и передавать в мФц результат рассмотрения >калоб (принятьтх через &1Ф{) длля

вьцачи за'твите.}ь{м в срок, не позднее рабонего дня, следу}о1']его за днем окончания срока для
ее рассмотрения' для вь1дачи за'{вител}о' в соответствии с пунктом 11 главьт 2 |{остановления
|1равительства €верАловской о6ласти от 21'1'\.20|2 л9 1305-п|{ кФб утвер)кдении |,1о-цоэкения

об особенностях подачи и рассмотрения х<а_гтоб на ре|шения и действия (бездействия)
исполнительньгх органов государственной власти €верлловской области' предоставля}о1щих
государственнь1е услуги' 14 должностях [14(, государственнь1х гражданских слух{ащих
исполнительнь1х органов государственной власти €верлловской области' .1редоставля}ощих
государственнь!е услуги).

4. [1рава и обязанности }[Ф{
4.1. мФц вправе:
4.|.|. запря]ттивать у 9правления информаци!о, необходимуто для организации

предоставле}1ия государственнь1х услуг' есд1.! иное не предусмотрено действутотщим
законодательством;

4.|.2. вь|ступать с предло}(еъ1иями о пересмотре сроков |т ус.гловий настоящего
€оглатшения;

4'1;.з. запра1]]ивать и получать док}ъ{енть| и информацито, необходимьте для
предоставления государственнь!х услуг' предусмотреннь]х в |[рилохсении к настоящему
€оглашленито, в соответствии с часть}о 2 статьи 16 Федерального закона
от 27.87 '2010]ф 210-Ф3;

4.1"4. с цель1о организации 1]редоставления государственнь1х услуг' предусмотреннь1х
настоящим [оглатлением, закл}очать договорь1 с многофункциональнь1ми центрами и (или)
привлекаемь1ми организациями в порядке' предусмотренном |[равилами. Б слунае закл}очения
таких договоров с многофутткциот{альнь1ми центрам'1 и (или) привлекаемь|ми организащиями,
к настоящему [оглатпенито оформляется дополнительное оогла1цение с оформленттепя
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отдельного прило)кения' определя}ощего перечень таких организащ'|й, 14 вкл1очением условий
взаимодействия с такими организациямр1.

4.2. мФц обязан:
4.2.|" предоставлять на основании запрооов и обращений }правле\1у!,я, физинеских и

}оридических лиц необходимь{е оведения по вопросам, 0тносящимся к установденной сфере

деятельности йФ{;
4.2"2. обеспечивать защиту информации, доступ к' которой ограничен

в ооответствии с федеральнь1м законом, а такх{е со6лтодать ре}ким обработкгт

и использования персональньгх дат{ньтх;
4.2'з. осуществлять взаимодействие с }правлением в соответствии с настоящим

[оглаштением, т{ормативнь!ми правовь1ми актами, регламентом деятельности }у1Ф1];

4.2"4. проводить мерог1риятия' на{1рав.шеннь{е на обунение и шовь11пение кватификации
с0трудников йФ[ в сфере т1редоставления соответству}ощих государственнь!х услуг;

4.2.5. соблтодать при шредоставлении гооударственнь1х услуг, указаннь1х
в |1рилоякении к настоящему €оглатшенито, тре6ования нормативнь1х правовь1х актов'

регулиру}ощих порядок их предоставления;
4.2.6' обеспечивать доступ заявителей к

государственной информационной системе
и муниципатьньгх услуг (функций)>;

4.2.7. обеспечивать защиту поредаваемь1х в 9правление оведений от неправомерного

доступа' уничтожения, модификации, блокирования, кот1ирования' распространения' иньтх

неправ0мернь|х действий с м0мента шоступления этих сведений в 1!{Ф1_{, в том числе в

автоматизированн}.[о информационн}то систему мФц, и до момента их шоступления в

9правление, либо до момента их передачи за'{вител}о;

4.2.8. соблтодать стандарть| комфортности, требования к организации взаимодейотвия с

заявителями' установленнь1е |{равилами' административнь1ми регламентами пред0ставления

государственнь1х уолуг, наст0ящим [оглатпением, атакже методическими рекомендациями ш0

создани10 и обеспечени[0 деятельности мн0гофункциона:гьнь1х центр0в' утверждаемь{ми в

установленном 1торядке;
4.2'9. размещать информацито о порядке предоставления государственнь|х услуг

с исг1ользова}|ием д0ступнь|х средств информирования заявителей (инфоршяашионнь!е стендь1'

сайт в информационн0-телекоммуникационной сети <<{4нтернет>>, средства массовой

информашии);
4"2'\0. формировать '\ представлять отчетность о деятельности мФц

в ооответствии с абзацем седьмь1м подп}.нкта ((в) пункта 4 шостановления [1равительства

Российской Федерации от 27.09.2о\1 ]\ъ 191 (о взаишлодействии между

многофункциона1ьнь1ми центрами предоставления государствент{ь!х (муниципатьньгх) усдуг и

федера_г:ьнь|ми органами исполнительной власти) органами г0сударственнь|х внебтоджетньгх

фондов, органами государственной власти субъектов Роосийокой Федерашии. органами

местного самоуправления);
4.2.\|. обеспечивать передачу в }правление жалоб на нару1пение порядка

шредоставления государственнь1х услуг, в т0м чисде на нару1]]ения1 допущеннь1е мФц,
в ср0к }!е п0зднее следу1ощего рабонего дня со дня пост}т1ления х<атлобьт;

4"2.|2. определять лиц' ответственнь1х за взаимодействие с }правлением п0 вопросам

пред0ставления |'осударственньгх услуг' и направлять в 9правление список таких лиц, с

указан1|ем контактн ьж даннь]х.

5. [1орядок информаци0нн0го обмена.
[!орядок участия мФц в предоставлении государстве[{*'ьпх услуг

5.1.!!{нформационнь|й обмен мех(ду мФц и }правлением осуществляется шосредством

курьерской доставкй работником \4Ф{{, почтовь1м отправлением в электронном виде.

сведениям, размещеннь1м в федеральгтой
кБдиньтй портал государственнь{х
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мФц принимает запрос заяв14теля на предоставление государотвеннь1х услуг (далее -
3апрос), указаннь|х в {1рило>кении.

мФц передает в 9правление документь1 и информаши|о' полученну}о от заявителя) в

срок не позднее следу!ощего рабонего дня с момента получения 3апроса 0т за'{вителя о

предоставлении гооударственной услуги' если иное не предусмотрено административнь]ми

регламентами предоставления государственнь1х услуг. [{орядок передачи в йФ1{ результатов
предоставления услуг ошределяется с учетом полох<ений' установленньтх административнь1ми

регламентами.
[1рием документов от мФц осуществляется }правлением в рабоние дни с 8.00 до |7.15

(ттятница с 8.00 до 16.00).
|{ередана 3апросов, принятьгх в йФ1-(, расподо}кеннь1х вне населенного пункта'

в котором располо}!(ено 9правление' в 9правление осуществляется в срок не более 5 рабоиих
дней со дня приема 3апроса. 8озмохсность оказания кахсдой конкретной государственной

услуги в \4Ф1] опредедяется с учетом особенностей исчисления сроков оказания уолуги,

установленной административнь|м регламентом и согласовь1вается с }правлениеп'.
Бсли административнь1м регламентом предусмотрена вь1дача результата предоставления

государственной услуги за'твител1о через мФц, то срок, в течение которого осу1цествляется

доставка от 9правления до мФц, располо)кенньтх вне населенного пу1{кта' в котором

расшоло)кено 9правление, не дол}кен шревьт1пать 5 рабоних дней со дня готовнооти результата
предос'гавления государотвенной услуги.

5.2. мФц участвует в предоставлении государственнь1х услуг. указаннь1х
в |1рило>кении наст0ящего [оглатпения, и осуществ'{яет адм1{нистратив}1ь{е пр0щедурь1

(действия), предусмотреннь1е административнь|ми регламентами.
5.2.1 . |{очисление сроков предоставдения государственнь]х услуг' а также срока вь!дачи

результата предоставления услуги определя}отся административнь1ми регламентами.
5.2'2. !ля полг1ения государотвенной уолуги заявитель представляет в мФц 3апрос тт

необходимь!е док}ъ4енть1, устан0вленнь1е административнь1ми регламентами предоставления

государственнь{х услуг' указаннь1х в |1рило>кении к настоящему €оглатшеншо.

5.2.3. |{ри на-цичии в административном регламенте основанттй для г1риостановления

предос.гавления г0сударственной услуги, в случае приостановки 9правление информирует

йоц об этом с указанием реквизитов регистрационного номера, 11рисвоенного в йФ1] при

регистрации 3апроса заявителя. [|о окончании срока приостановления }правление

информирует мФц о возобновлении срока предоставления услуги с указанием ср0ка

готовности результата предоставле}{ия услуги"
5.2.4. Бсли административнь1м регламентом предусм0трена вь1дача результата

г1редоставления услуги через мФц, 9правление обеспечивает передачу в \:{Ф[] результата
предоставления услуги по ведомости приема-передачи, оформленной передатощей стороной в

2_х экземплярах' в орок' не позднее одного рабонего дня' следу}ощего за днем готовт{ости

данного результата
Рсли административнь1м регламентом предусмотрена вь1дача вместе о результат(}м

предоставления услуги ут иньтх документов' ранее предотавленньтх заявителем, такие

документь| переда}отся в \4Ф[ вместе с результатом предоставления государственной услуги.
5.2.5. [{о инь1м вопр0сам взаимодействия' не урегулированнь1м настоящим €оглатпением,

в том числе по вь|даче заявител}о пр0ме)куточнь]х док}ъ{ентов по результатам вь1шолнения

9правлением отдельнь{х админиотративнь1х процедур (лействий), }правление самост0ятельно

взаймодействует с заявителем' если иное не предусмотрено административнь1м регламентом.
5'2.6. Бевостребованнь1е зш'вителями результать{ предоставления гооударственнь|х услу!',

переданнь1е в йФ1] для вь|дачи зш{вител}о' хранятоя в }м1Ф1_{ в течение 3-х месяцев" [[о

окончании указант1ог0 срока, невостребованнь]е заявителями розультать1 предоставления

г0сударственнь'х уолуг возвраща1отся в }правление по ведомости [!риема - передачи.

5.3.[тороньт обязаньт соблтодать требования действугощего зак0{1одательс'гва-

к обработке персонш1ьньгх даннь!х и иной информапии, необходимой для предостав]1ения
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государственнь1х уолуг' в частности:
5.3.1. при обраб0тке перс0нальнь1х даннь1х в информаци0нн0й системе (при на_гяинии)

(торонами доля{н0 бьтть о6есшечено:
а) проведение мероприятий, направленньгх на предотвращение несанкци0нированног0

доступа к персональнь1м даннь1м и (или) передачи их лицам, не име1ощим права доступа к
такой информации;

б) своевременное обнаруэкение фактов неоанкциониров!1нного досту!|а к шерсона.]тьнь!м

даннь1м иихобработки;
в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки

персон&цьньтх данньп(' в результате которого мох(ет бьтть нару1шено их функционирование;
г) незамедлительное восстановление персона.,1ьнь!х даннь!х, модифицированньгх или

уничто)кеннь|х вследствие неоанкционированной их обработки;

д) осуществление контроля за обеспечением уровня защищенности персона'тьньтх

даннь1х.
5.3.2.[тороньт обязаньт проводить мероприятия по обеспеченито безопасности

перс0нальнь!х даннь[х лр'1 их обработке в информащион1{ьтх системах' вкл}оча}ощие

в оебя'.
а) определение угроз безопасности персональньгх даннь1х при их обработке,

формирование на их осн0ве модели угроз;
б) разработку на основе модели угроз системь1 защить! персональ!{ь|х даннь!х,

обеопечиватощей нейтрализаци}о г|редполагаемь1х угроз с использованием методов
и способов защить1 персонш1ьнь1х данньгк, шредусмотреннь1х для соответств}|!ощего класса
информационньп( систем;

в) [роверку готовности оредств защить1 информации к использовани}о
с составлением закл1очений о возмо)кности их эксплуатации;

г) установку и ввод в эксплуатадито средств защить] информации в соответствии
с эксплуатационной и технической док1ълентацией;

д) обунение .'1[{, использ}.1ощих средства защить1 информащии, применяемь|е
в информационньгх системах' правилами работья с ними;

е) учет применяемь1х средств защить1 информащии, эксшлуатационной
и технической документации к ним, носителей пероональнь!х данньгх;

>к) утет лиц, допущенньгх к работе с пероональнь{ми даннь1ми в информационной
системе;

з) контроль за соблтодением условий использования средств защить1 информации,
предусмотреннь1х эксплуатационной и техничеокой док1ълентацией;

и) разбирательство 14 составление заклточений по фактам неооблтодения условий
хранен1'я носителей персональнь1х даннь1х, использования средотв защить1 информации,
которь{е могут привести к нар}.1шенито конфиденциальности перс0нальнь1х данньгх или другим
нару1пе11иям? приводящим к сни)кени}о уровня за1т1ищенности персона,{ьньгх даннь1х;

к) разработка и принятие мер по предотвращени}о возможньгх опаснь1х последствий
подобньгх нарутшений;

л) описание системь1 защить1 персонадьньгх даннь{х.

б. 0тветственность сторФ!{ 3а неисшсэлнение или ненадле)кащее
исполнение возлоясенньпх на !!их обязанностей

6.|. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанноотей по настоящему
[огла:шенито, а также за невь{полнение и (или) ненадле)кащее вь1!|олнение требований

к обработке персона''тьнь!х данньтх и (или) иной информации' необходимой для шредоотавления

государственнь1х услуг, |тороньт несут ответственность, предусмотренну}о законодательством

Российской Федерации.
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7. €рок действия €оглапшения

"7 .\. Ё{астояпщэе !от'91тшение вступает в силу с <#' у Ё |г т гт -ь |)|;2614
и действует до << {.'.2>> с Ёт,4ф-+'- 28\ ! тода.

года

7 .2" с дать1 вступления в силу настоящего €оглатшения, ранее действугощее €оглая-ттение

42-со124 от \9'02.2014 г. признается €торонами утратив{пим силу.

8. Р|атериально-тех*{х{ч€скФе и фиш*ансовое обесшече[{ие
шред0ставдения государственк! ь[х и п{ушн{щ}'{1альнь!х услуг в &г{Ф[[{

8.1. йатериатьно-техническое '1 финансовое обеопечение деятельности мФ{]
(в том числе обеспечение организации шредоставления услуг в йФ{$ осуществляетоя
за счет средств' вь!деленнь1х его учредителем.

9. 3аклточитедьнь!е шолФ)!(ения

9.|. !!4зменение наотоящего €оглаттдения осуществляется в письменной форме
в виде доп0днений к настоящему €оглатпени}о, которь{е явдя1отся его неотъемлемой час]]ь1о"

9.2. Расторх{ение наст0ящего [оглатшения допускается по согда1шен!{1о сторон или {10

ре1пени}о суда по оонованиям, предусмотреннь1м законодате.цьств0м Российокой Федерации.
9.3. €порьт ме)кду €торонашти ретпа}отоя путем перегов0ров иди в судебном {1орядке в

соответствии с законодательствопд Российской федеращии"
9.4. Ёастоящее €огла1]]ение с0ставлено в Ав)о( экземп"цярах, иш{е}0щих одинак0ву{о

торидическ}то силу) на 9 листах ках{дое (вклтоная |{рило;кение) по одн0м'{ экзем11ляр} для
ках<дой сторонь{ [оглат:тения.

1Ф. Реквизить[ и ЁтФд{1ис[! €торотя

?ерриториальньтй отраслевой исполнительньтй
орган государственной власти €верАловской
области - 9правление соци€1льнот? политики
&{инистерства социа.'{ьной политики
€вердловской области по городу
{{раснотурьинс|(у
адрес: 62444$" [верлловская обл.

г. }(раснотурьинск' ул.(.}:{аркса 24
иЁ{{-{ б6] 7003080
{]гРн 103560097001 0

[осуларственн0е бтод;кетное г{рея{дение
[верАловской области
<&:1ногофункщион&цьньтй ценщ
предоставления государственнь1х
и муницип€ш|ьнь1х услуг)
62о87 5, г. Бкатеринбург,

ул. (арла )1ибкнехта, 2.

иЁ{н - 56',70з08345
огРн- 1]0667002898]

1 1ачацьник ..! 
"

9правлени ^ щъ '?.|{. \4ьтмрикова

ь'п

|1апу.;тов А.А.

г.2Ф]'4 г'



|[рилоя<ение к €оглатт{енито
от {р, /г>, х.р|{ !{у&А' -ф г

[1еренень государственнь!х услуг' предоставляемь!х мФц'

]\ъ

п/тх
Ёаипденование государственной услуги

1 [{редоставление при н€|-г1ичии медицинских показаний бесплатной путевкР] на
санаторно-курортное лечение лицам' проработав1лим в ть!лу в периоде 22 итоня 1941
года по 09 мая 1945 тода не менее 1пести месяцев' искл}очая период работьт на
временно оккупированнь1х территориях €€€Р, и лицам, награ}кденнь{м орденами'1ли
медалями сссР за самоотвер:кенньтй тР}д в пер'{од Беликой Фтечественной войньт,
х{енщинам - участницам 8еликой Фтечественной войньт, не иметощим инва-'{идности

2 Бьтдача справки о среднеду1]1евом доходе семьи для гтредоставления бесплатного
литания (завтрак 1ал'1 о6ед) обунатощимся 11о очной форме обунения в
государственнь1х общеобразовательнь!х организациях €верАловской области,
муниципа,{ьнь1х общеобраз0вательнь1х организациях, располо}кеннь1х на территории
[верлловокой области, и обособленньтх структурнь1х подразделениях
государственнь1х общеобразовательнь1х организаций (верлловской области по
име}ощим государственну'о аккредитаци10 основнь1м общеобразоват0льнь1м

3 Ёазначение и вь|г{лата ея(егодного пособия члену семьи умер1пего участ}1ика
ликвидации последствий катастрофьт на 1ернобьтльокой атомной электростанции

4 [оциальная по же в 1толитических иижка
5 в"цача ор.а"а*" опеки , .'о''е"''е',с'*а .'р"д*р''ельног0 с"'''''''" ,'а Б*Б

жиль{ми помещениями' в которь{х прох{ива1от несовер1шенг1олетние, недееопособньле
или ограниченно дееспособнь1е гра)кдане' явля1ощиеся членами семьи нанимателей
}киль{х помещений по догов0рам сощиа.]1ьного найма, или отказ в вь!даче таког0
соглаоия

6 [оциатьная поддер)кка малоимущих грах(дан
'7 8клточение в описки лиц. претенд}тощих на присвоение звания <<Бетеран труда)

8 [1редоставление информации' прием документов органами опеки и попечительства от
лиц, }1{ела}ощих установить 0пеку (попенительство) над определенной категорией

ждан (малолетние' несо еннолетние
9 |{одготовка предложений о представлении к награ}кдени}о знаком отличия

[вердловской области <€овет да лтобовь>
10 [{одготовка ходатайств о награждении знаком отличия €вердловской области

к&{атеринская доблесть>
11 [1редоотавление информации, прием документ0в от гра)кдан, вь1разив1т{их желание

стать 0пекунами' п0печитедями оовер1шеннолетних недееспос0бньлх 74ли !{е

полностьто дееспособньтх гра}кдан, а так)ке помощника&{и оовер{шеннолетних

дееспособнь1х гра)кдан' которь1е по с0стояни}о здоровья не могут самостоятельно
осуществлять р| защищать свои права и исполнять свои обязангтости, и установление
0пеки, попечительства, патронах(а над указанной категорией гршкдан

\2 8ьтдача шутевок на стационарн0е с0циацьн0е обслух<ивание гра)кданам поя{ил0го
возраста р1 и|1ва]1и дам
[{редоставле}1ие информащии о
государственнь1ми уч иями

порядке социального оболу>кивания гра}кдан
с о ци ал ьн о го о б слухсивачи 4 9цщдд о в 9ц9 й 96д ас1и

14 Бьтдача удостовер€ния 8еликой Фтечественной войньт лицам"



)

1

йроработав1пим в тылу в период с 22 ито*тя 1941 года по 09 мая 1945 года не менее

1шести месяцев., иоклточа'{ период работьт на временно окку1ирова|{нь|х территориях

сссР,.и лищам, награ}!(деннь|м орденами или медалями сссР за самоотверженньтй

тР}д в период Беликой Фтечественной войнь1, пенсионное обеопечение которь{х

осуществляетоя территориа]1ьньтми органами 11енсионного фонда Роосийской
Федерации.прох(ива1ощимнатерритории€верлловскойобл?ц-

15 Бклточение в списки лиц,
€верлловокой области>>' и

области>

претенду}ощих на присвоение звания <Бетеран труда
вь1дача уд0отоверения <Бетеран труда €верАловской

16 умственно отст€ш1ьтх

17 |1редоставление путевок
организации отдьтха и
Российской Федерации

детям' находящимся в
оздоровления детей,

трулной :кизненной ситуации' в

располоя{еннь|е на территории

18 шр"лос'а"ление временного при1ота грая(данам, находящимся в трулной жизненной

ситуации
19 €оциальная поддержка семей, иметощих детей (в том числе многодетньэх семей,

одиноких родителей)
20

2\ Ёазначение и вь}шлата пособия на оплату проезда на общественном трац9ц9рте

22 |{рием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи

2з шр"е'заявленийивь1платаматери[ш1ьнойиинойпомо@
24 €оциа:льная т]оддерх{ка

;кизненной ситуации
и ооциальное обслу>кивание грах{дан, находящихся в трулной

25

26 |1рием заявок 0т гра}кдан? 11одле)кащих о0циа"1ьному обсллу>киванито, на

предоставление социа]{ьно-бьттовь1х и медицинских услуг на д9щу-
27 Ёазначение и вь1плата пособия по Р(оду за ребенком

28 €оциатьная поддер)кка ветеранов труда' лиц, проработавптих в ть{лу в период

8еликой Фтечественной войньт |941' - |945 годов

29 щ-д"-"*ей*е ,'"алидам_колясочникам специальньгх устройств' шриспособлений,

технических средств реабилитации в целях создания уоловий достушности }ки]|ь1х

помещений, входньтх групп в жиль!х д0мах

'мФц ,'р-,'"',"ляет гооударо.гвеннь!е услуги оо дня всцпления в силу {1риказов йинистерства социа|ьног; политики €вердповской области об

],тверждении админиотра1'ивнь{х ре|таментов по пре..\оставлсни}о государственнь]х услуг


