
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ --------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 07.09.2020 № 531 «Об утверждении 

Административного per ламента предоставления территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти 

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

«Освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

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

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 07.09.2020 № 531 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 8 сентября, 
№ 27165) (далее - приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 07.09.2020 № 531), следующее изменение: 

в пункте 2 слова «Заместителя Министра социальной политики Свердловской 
области И.В. Чернышеву» заменить словами «Заместителя Министра социальной 

политики Свердловской области O.Б. Федосееву». 
2. Внести в Административный регламент предоставления территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области - управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Освобождение от оплаты обучения 
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 07.09.2020 № 531, следующие изменения: 
1) в части первой пункта 5, части первой пункта 15, 

абзаце четвертом подпункта 1 пункта 103 и пункте 105 слова 
«https :/ /www .gosuslugi.ru/structure/6600000010000000220» заменить словами 
«https://www.gosuslugi.ru/411383/»; 
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2) в части второй пункта 5 слово «размещена» заменить словом «размещены» 
и слово «предоставляется» заменить словом «предоставляются»; 

3) в пункте 12 слова «далее - постановление Правительства свердловской 
области от 14.09.2011 № 1211-ПП» заменить словами «далее - постановление 

Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП»; 
4) 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 представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления» 

раздела 2 слова «услуги и подлежащих» заменить словами «услуги, и подлежащих»; 
5) в абзаце первом подпункта 2 части первой пункта 31 слова «(указать 

при наличии)» исключить; 

6) в части второй пункта 31 слова «в пункте 4» заменить словами 

«в пункте 5»; 
7) в абзацах втором и пятом подпункта 5 части первой пункта 32 

и подпункте 4 пункта 38 слова «предоставления услуги» заменить словами 

«предоставления государственной услуги»; 

8) в абзаце втором подпункта 5 части первой пункта 32 слова «для получения 
услуги» заменить словами «для получения государственной услуги»; 

9) в абзаце третьем подпункта 5 части первой пункта 32 слова 

«при необходимости, услуги» заменить словами «при необходимости, 
государственной услуги»; 

10) пункт 80 изложить в следующей редакции: 
«80. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги и уплата иных платежей с использованием Единого портала не предусмотрены 

в связи с тем, что государственная пошлина за предоставление государственной 

услуги и иные платежи не взимаются.»; 

11) в части пятой пункта 88 слова «пункта 34» заменить словами «пункта 35»; 
12) в части первой пункта 92 слова «осуществляется по заявлению заявителя 

в произвольной форме» заменить словами «осуществляется по заявлению заявителя, 

составленному в произвольной форме»; 

13) в пункте 100 слова «его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих» заменить словами «его должностными лицами и государственными 

гражданскими служащими»; 

14) в пункте 105 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. 3локазов 
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