
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 «Информирование граждан 

о предоставляемых мерах социальной поддержки», утвержденный 

приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 26.12.2019 № 643 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Информирование граждан о предоставляемых мерах социальной поддержки», 

утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 26.12.2019 No 643 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 

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

государственной услуги «Информирование граждан о предоставляемых мерах 

социальной поддержки» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 27 декабря, No 24230), 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «управления социальной политики, осуществляемых» 
заменить словами «, осуществляемых управлениями социальной политики»; 

2) в части второй пункта 16 запятую после слов «через Единый портал» 
исключить; 

3) в пункте 17 слова «в соответствии в соответствии» заменить словами «в 
соответствии»; 

4) в пункте 21 слова «законодательством Российской Федерации» исключить; 
5) в пункте 23 слова «Российской Федерации» заменить словами «Российской 

Федерации и Свердловской области»; 
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6) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. Показателями доступности и качества предоставления государственной 

услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно

коммуникационных технологий не предусмотрена. В случае реализации 

возможности предоставления государственной услуги на Едином портале 

государственная услуга будет предоставляться в режиме реального времени; 
2) возможность получения государственной услуги в государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалах (далее -
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (в том числе в полном объеме) не предусмотрена; 

3) возможность получения государственной услуги в любом управлении 
социальной политики по выбору заявителя; 

4) возможность получения государственной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг не предусмотрена. »; 

7) пункт 30 признать утратившим силу; 
8) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Перечень административных процедур по предоставлению 

государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала, включает в себя: 
1) получение · информации о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги; 

2) запись на прием в управление социальной политики для подачи заявления; 
3) формирование запроса; 
4) оплата государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) получение заявителем сведений о ходе вьmолнения запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

6) взаимодействие управления социальной политики с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого 

взаимодействия; 

7) получение заявителем результата предоставления государственной услуги; 
8) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги; 
9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
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основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 

в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.»; 

9) дополнить пунктом 37-1 следующего содержания: 
«37-1. Государственная услуга в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.»; 

10) в части первой пункта 41 запятую после слов «В случае обращения 
представителя заявителя» исключить; 

11) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на 

Едином портале, а также официальном сайте Министерства социальной политики 

Свердловской области. 

На Едином портале, официальном сайте Министерства социальной политики 

Свердловской области размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления государственной услуги; 
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

государственной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых ( осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении государственной услуги. 

Информация на Едином портале, официальном сайте Министерства 

социальной политики Свердловской области о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
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взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных.»; 

12) в части четвертой пункта 66 слова «или в случае реализации технической 
возможности через» заменить словами «или, в случае реализации технической 

возможности, через»; 

13) дополнить пунктами 66-1 и 66-2 следующего содержания: 
«66-1. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 

качество государственной услуги в случае реализации технической возможности 

на Едином портале. 

66-2. В целях предоставления государственной услуги проверка 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя 

осуществляется с использованием сервиса «Подтверждение подлинности 

электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.»; 

14) раздел 3 после пункта 66 дополнить подразделом следующего 

содержания: 

«Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

( организации), участвующие в предоставлении государственной услуги 

66-3. Межведомственное информационное взаимодействие при 

предоставлении государственной услуги не предусмотрено.»; 

15) в части первой пункта 71 слова «услуги и принятием решений 

должностными лицами, путем» заменить словами «услуги, и принятием решений 

должностными лицами путем»; 

16) в пункте 72 слова «его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих» заменить словами «его должностными лицами и государственными 

гражданскими служащими»; слова «в случаях» заменить словами «в том числе в 

случаях»; 

17) в абзаце третьем пункта 75 слова «от 12.11.2018» заменить словами 
«от 22.11.2018»; 

18) в пункте 76 слова «о порядке подачи и рассмотрении» заменить словами 
«о порядке подачи и рассмотрения». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр А.В. Злоказов 
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