
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области - управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Выплата денежной компенсации расходов 

на оплату услуг по обучению вождению автотранспорта категории «В», 

утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 11.01.2017 № 11 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области государственной 

услуги «Выплата денежной компенсации расходов на оплату услуг по обучению 

вождению автотранспорта категории «В», утвержденный приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 11.01.2017 № 11 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области -
управлениями социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной услуги «Выплата денежной компенсации 

расходов на оплату услуг по обучению вождению автотранспорта категории «В» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 16 января, № 11113), следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «участвующими при предоставлении государственной 
услуги» заменить словами «участвующими в предоставлении государственной 

услуги»; 

2) в абзаце тридцать третьем подпункта 4 пункта 3 слова «амиостатическим 
синдромом.» заменить словами «амиостатическим синдромом;»; 

3) в части первой пункта 21 запятую исключить; 
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4) в части первой пункта 23 слова «, универсальной электронной карты» 
исключить; 

5) подпункт 2 части первой пункта 4 7 изложить в следующей редакции: 
«2) проводит процедуру проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны 

заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В случае если 

в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, принимает 

решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и направляет заявителю уведомление 

об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения;»; 

6) в абзаце третьем пункта 62 запятую после слов «свидетельствуется его 
подписью в решении» исключить; 

7) в подпункте 4 пункта 102 слово «(бездействия)» заменить словом 
«(бездействие)». 

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

Министр А.В. Злоказов 
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