
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

No SЧ3 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения 

ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда 

Российсн:ой Федерации, проживающим на территории Свердловской 

области, утвержденный прин:азом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 08.08.2012 № 727 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 No 1576-ПП 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановления Правительства Свердловской области от 

21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 08.08.2012 № 727 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения ветерана 

Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 05 марта, 

№ 104-106), с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной 
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политики Свердловской области от 04.02.2013 No 52, от 08.04.2013 № 183, 
от25.07.2014 № 483, от 27.10.2014 № 653 и от 31.05.2016 № 276, следующие 
изменения: 

1) наименование подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих предоставлению заявителем» изложить в следующей 

редакции: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления»; 

2) в части первой пункта 16 слова «частями 1-2» заменить словами 

«частями 1 - 3 »; 
3) раздел 2 после подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления» дополнить подразделом 
следующего содержания: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, и которые заявитель вправе представить 

18-1. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, законодательством не предусмотрены.»; 

4) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Управление социальной политики или МФЦ отказывает в приеме 

заявления о выдаче удостоверения в случаях если: 

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направленные в форме электронных документов, 

не подписаны в соответствии с частью третьей пункта 16 настоящего 

Административного регламента; 
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3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»; 

5) в пункте 26: 
в абзаце седьмом подпункта 2 части первой слова «для получения 

государственной услуги» заменить словами «для предоставления 

государственной услуги»; 

в части третьей, в абзаце первом части четвертой слова «и получатели 

государственной услуги» в соответствующем падеже исключить; 

6) в пункте 28: 
в подпункте 2 слова «в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг» заменить словами «в МФЦ»; 

в абзаце втором подпункта 3 слова «о правилах предоставления услуги» 
заменить словами «о правилах предоставления государственной услуги», слова 

«для получения услуги» заменить словами «для предоставления государственной 

услуги» в обоих случаях; 

в абзаце третьем подпункта 3 слово «услуги» заменить словами 
«государственной услуги»; 

в абзаце четвертом подпункта 3 слова «ими услуг» заменить словами «ими 
государственных услуг»; 

в абзаце пятом подпункта 3 слова «предоставления услуги» заменить 

словами «предоставления государственной услуги»; 

7) в подпункте 2 части первой пункта 31 слова «с необходимыми 
документами» заменить словами «с документами, необходимыми для 

предоставления государственной услуги»; 

8) в пункте 32: 
в абзаце первом части первой слова «Многофункциональный центр» 

заменить словом «МФЦ»; 

в абзаце пятом части первой слова «для получения» заменить словами «для 

предоставления»; 

в подпункте 3 части второй слова «в многофункциональном центре» 

заменить словами «в МФЦ»; 

9) в пункте 35: 
подпункт 3 части первой изложить в следующей редакции: 
«3) проверяет наличие усиленной квалифицированной электронной подписи 

в заявлении и документах, необходимых для предоставления государственной 
услуги, направленных в управление социальной политики в форме электронных 

документов. 

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, не подписаны электронной подписью, отказывает 

в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и направляет электронное сообщение об отказе 

в принятии заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
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поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в управление социальной политики;»; 

часть первую дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания: 
«З-1) проводит проверку действительности усиленной квалифицированной 

подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет 

электронных документов), - 13 случае обращения в форме электронных 
документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения такой 

проверки 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 от 06 апреля 2011 года «Об электронной 

подписю>, которые послужили основанием для принятия указанного решения;»; 

в части второй слова «подпунктами 1-5, 7» заменить слова «подпунктами 
1-5, 7 части первой»; 

1 О) в пункте 57 подраздела «Положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций» число «57 .» заменить 
числом «56-1.»; 

11) в части первой пункта 69 слова «в порядке, установленном 

Положением» заменить словами «в соответствии с Положением». 

2. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

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

Исполняющий обязанности Министра 

социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов 
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