
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ
№

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 19.02.2015 № 60 

«Об утверждении Административного регламента территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области -  управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по предоставлению гражданам 

государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по

призыву»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 
области от 19.02.2015 № 60 «Об утверждении Административного регламента 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области -  управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по предоставлению гражданам 
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 26 февраля, № 3999) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
29.09.2015 № 556 (далее -  приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 19.02.2015 № 60), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра социальной политики Свердловской области Д.Р. Медведскую.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).».
2. Внести в Административный регламент территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области -  
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
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военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 19.02.2015 № 60, следующие изменения:

1) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Предусмотрен отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае:
1) если к заявлению, направленному по почте, не приложены или 

приложены не все документы, предусмотренные пунктом 22 настоящего 
административного регламента;

2) если при проверке усиленной квалифицированной электронной подписи 
в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов будет выявлена ее 
недействительность.»;

2) подпункт 3 пункта 29 признать утратившим силу;
3) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. 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
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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;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается информация, указанная в пункте 13 настоящего 
административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями.»;

4) пункт 37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«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 услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 
аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих).»;

5) подпункт 2 пункта 48 после слова «действительна» дополнить словами 
«. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи 
будет выявлена ее недействительность, управление социальной политики 
направляет заявителю в электронной форме уведомление об отказе в приеме 
документов с указанием пункта статьи 11 Федеральным законом 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», который послужил 
основанием для отказа в приеме документов. Такое уведомление подписывается 
усиленной квалифицированной подписью и направляется по адресу электронной 
почты заявителя»;
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6) пункт 51 дополнить словами «, за исключением случая, указанного в 

подпункте 1 пункта 29 настоящего административного регламента».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить

на Заместителя Министра социальной политики Свердловской области 
Д.Р. Медведскую.

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)».

Министр А.В. Злоказов
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