
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 

«Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления 

специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации 
в целях создания условий доступности жилых помещений, входных групп 

в жилых домах», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 14.09.2015 № 536 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года No 184-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
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 «Постановка 

инвалида-колясочника на учет для предоставления специальных устройств, 

приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий 

доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах», утвержденный 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 14.09.2015 
No 536 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области -управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области государственной услуги «Постановка 
инвалида-колясочника на учет для предоставления специальных устройств, 

приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий 
доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 сентября, No 5780) с изменениями, внесенными 

Отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 6000 экз., заказ №6586. 12.2018 г. 



2 

приказами Министерства социальной политики Свердловской области 

от 20.03.2018 No 74 и от 27.02.2020 No 114, следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1. В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы, обращение 
в которые необходимо для получения справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности. 

С 1 июля 2020 года в качестве источника получения сведений 

об установлении инвалидности может служить федеральная государственная 
информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (далее - федеральный 

реестр инвалидов).»; 

2) в наименовании подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области для предоставления государственной 
услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги и подлежащих предоставлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления» раздела 2 слова «услуги и подлежащих» заменить словами 
«услуги, и подлежащих»; 

3) подпункт 1 части второй пункта 15 и часть вторую пункта 36 признать 
утратившими силу; 

4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Документами (сведениями), необходимыми для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, являются сведения об установлении 

инвалидности. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные 

в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги.»; 

5) в абзаце девятом части первой пункта 18 слова «уведомляется заявитель» 
заменить словами «заявитель уведомляется об указанном факте»; 

6) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Необходимой и обязательной услугой, включенной в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2011 No 1211-ПП, 

является выдача справки об установлении инвалидности (до 1 июля 2020 года).»; 
7) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги, 

указанной в пункте 22 настоящего регламента, не предусмотрены.»; 
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8) в подпункте 2 пункта 29 слова «полном объеме» заменить словами 

«в полном объеме»; 

9) пункт 34 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1) формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственных услуг;»; 

10) пункт 36 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«формирование и направление М Ф Ц межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственных услуг;»; 

11) раздел 3 после пункта 46 дополнить подразделом следующего 

содержания: 

«Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

( организации), участвующие в предоставлении государственных услуг 

46-1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является регистрация поступившего заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в Журнале и непредставление 

заявителем документов, указанных в части первой пункта 17 настоящего 

регламента. 

46-2. Должностное лицо управления социальной политики, определенное 
в соответствии с должностными регламентами государственных гражданских 

служащих ответственным за выполнение административной процедуры 

«Формирование и направление межведомственного запроса в государственные 

органы (организации), участвующие в предоставлении государственных услуг», 

запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия 

сведения об установлении инвалидности из федерального реестра инвалидов. 
46-3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать двух рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

46-4. Критериями формирования и направления межведомственного запроса 
являются регистрация поступившего заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в Журнале и непредставление 

заявителем документов, содержащих сведения, указанные в части первой 

пункта 17 настоящего регламента. 
46-5. Результатом административной процедуры является направление 

межведомственного запроса в органы ( организации), участвующие 

в предоставлении государственных услуг. 

46-6. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера межведомственному 

запросу в порядке, установленном управлением социальной политики.»; 

12) пункт 51 после слов «со дня принятия заявления» дополнить словами 
«и поступления сведений об установлении инвалидности»; 

13) пункт 63 после слов «государственной услуги,» дополнить словами 

«а также поступившие сведения об установлении инвалидности»; 
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14) в пункте 65 слова «внесении сведений» заменить словами «внесение 
сведений»; 

15) дополнить пунктом 81-1 следующего содержания: 
«81-1. Формирование и направление МФЦ межведомственных запросов 

в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные государственные 

органы ( организации), участвующие в предоставлении государственных услуг, 
не осуществляется.»; 

16) в части первой пункта 86 слова «осуществляется по заявлению заявителя 
в произвольной форме» заменить словами «осуществляется по заявлению 

заявителя, составленному в произвольной форме»; 

17) в части первой пункта 94 слова «услуги и принятием» заменить словами 
«услуги, и принятием»; слова «лицами, путем» заменить словами «лицами путем»; 

18) в пункте 95 слово «принятые» заменить словами «принятые 

(осуществленные)»; 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»; 

19) в части второй пункта 97 слова «(бездействие) МФЦ» заменить словами 
«(бездействие) МФЦ, его руководителя»; 

20) в пункте 100 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 


		2020-07-27T14:53:01+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




