
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство со_циальной 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 «Освобождение от оплаты услуг по переводу 

русского жестового языка ( сурдопереводу) при освоении программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 10.01.2020 № 1 

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» 
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 

«Освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка 

( сурдопереводу) при освоении программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 10.01.2020 No 1 
«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 услуг по переводу русского жестового языка 

( сурдопереводу) при освоении программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2020, 13 января, No 24312), следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Государственного бюджетного учреждения» заменить 
словами «государственного бюджетного учреждения»; 
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2) в части первой пункта 5 слова 

«https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000000220» заменить словами 

«https:/ /www.gosuslugi.ru/393738», слова «региональной информационной 

системе» заменить словами «региональной государственной информационной 

системе»; 

3) в пункте 7 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»; 
4) в пункте 8 слово «граждан» заменить словом «заявителей»; 
5) абзац второй пункта 11, подпункт 1 части третьей пункта 16, подпункт 1 

пункта 25, часть третью пункта 80 и часть шестую пункта 86 признать утратившими 
силу; 

6) пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания: 
«При предоставлении государственной услуги в качестве источника 

получения документов ( сведений), необходимых для предоставления 

государственной услуги, принимают участие в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной 

государственной информационной системы ведения Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС); 

Пенсионный фонд Российской Федерации, являющийся оператором 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ).»; 
7) в части первой пункта 15, абзаце четвертом подпункта 1 пункта 97 

и пункте 99 слова «https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000000220» 
заменить словами «https://www.gosuslugi.ru/393738»; 

8) в подпункте 4 части третьей пункта 16 слова «(далее - образовательная 
организация, договор на обучение)» заменить словами «(далее - образовательная 

организация)»; 

9) подпункт 5 части третьей пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«5) договор между заявителем и образовательной организацией на обучение 

по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»;»; 

10) в абзаце первом подпункта 6 части третьей пункта 16 и подпунктах 1 и 3 
части первой пункта 19 слово «заявителя» заменить словом «инвалида»; 

11) подпункт 7 части третьей пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«7) документы ( справки), подтверждающие доход ( отсутствие дохода) 

каждого члена семьи, в которой проживает инвалид, либо одиноко проживающего 
инвалида за три календарных месяца, предшествующих месяцу заключения 

договора на оказание услуг по сурдопереводу, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

При подаче заявления до 1 января 2021 года не требуется предоставление 
документов ( справок), подтверждающих следующие виды дохода инвалида 
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и (или) члена семьи, в которой проживает инвалид, либо одиноко проживающего 

инвалида, признанных на день подачи заявления безработными в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»: 

все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.04.2003 № 213 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы»; 

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе 
в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства 
при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников;»; 

12) в подпункте 8 части третьей пункта 16 слово «заявитель» заменить 
словом «инвалид»; 

13) в частях первой и второй пункта 18 и подпункте 1 части первой пункта 32 
слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационных технологий»; 

14) подпункт 2 части первой пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«2) сведения о доходах каждого члена семьи, в которой проживает инвалид, 

либо одиноко проживающего инвалида, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, за исключением (при подаче заявления 

до 1 января 2021 года) следующих видов доходов инвалида и (или) члена семьи, 
в которой проживает инвалид, либо одиноко проживающего инвалида, признанных 

на день подачи заявления безработными в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»: 

все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.04.2003 № 213 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы»; 

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе 
в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства 

при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников;»; 

15) часть первую пункта 19 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) сведения об установлении инвалидности заявителю.»; 
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16) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

в управлении социальной политики не должен превышать 15 минут. 
При обращении заявителя в М Ф Ц срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления государственной услуги 

также не должен превышать 15 минут.»; 
17) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя 

с должностным лицом управления социальной политики осуществляется один раз 

при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Время, затраченное заявителем при взаимодействии с должностным лицом 

управления социальной политики при предоставлении государственной услуги, 

не должно превышать 15 минут.»; 
18) в подпункте 2 пункта 37 слова «посредством Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС)» заменить 

словами «посредством ЕГР ЗАГС и ФГИС ФРИ»; 

19) пункты 38 и 39 изложить в следующей редакции: 
«38. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению 

государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала, включает следующие административные процедуры: 

1) представление в установленном порядке информации заявителям 

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге; 

2) запись на прием в управление социальной политики для подачи заявления; 
3) формирование заявления; 
4) прием и регистрация управлением социальной политики заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 

о предоставлении государственной услуги; 

6) оплата государственной пошлины за предоставление государственной 
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

7) 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; 

8) осуществление оценки качества предоставления услуги; 
9) получение заявителем результата предоставления государственной услуги; 
10) 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 основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
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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. 

39. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению 
государственной услуги, выполняемых М Ф Ц: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в М Ф Ц, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, 

а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ; 

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

государственных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, 
в том числе выдача документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного в МФЦ по результату 

предоставления государственной услуги управлением социальной политики; 

5) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством 

комплексного запроса.»; 

20) в абзаце первом части первой пункта 41, абзаце первом части первой 
пункта 42, абзаце первом части первой пункта 48, абзаце первом части первой 
пункта 54, абзаце первом части первой пункта 56, абзаце первом части первой 
пункта 62, абзаце первом части первой пункта 64 и абзаце первом части первой 
пункта 69 слова «, замещающих должности государственной гражданской службы 
в управлении социальной политики,» исключить; 

21) подпункт 2 части первой пункта 41 и подпункт 2 части второй пункта 83 
изложить в следующей редакции: 

«2) проверяет комплектность документов, правильность оформления 

и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся 

в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;»; 

22) в подпункте 3 части первой пункта 41 слова «проверяет имело ли место» 
заменить словами «проверяет, имело ли место»; 

23) наименование подраздела «Формирование и направление 

межведомственного запроса в государственные органы ( организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, и (или) получение 

сведений, в том числе посредством ЕГР ЗАГС» раздела 3 после слов «ЕГР ЗАГС» 
дополнить словами «и ФГИС ФРИ»; 

24) абзац первый части первой пункта 48, пункт 51 и часть первую пункта 53 
после слов «ЕГР ЗАГС» дополнить словами «и ФГИС ФРИ»; 

25) в абзаце втором части первой пункта 48 слова «в подпунктах 1-3» 
заменить словами «в подпунктах 1-4»; слова «а также в органы записи актов 
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гражданского состояния в случае, если запись акта гражданского состояния 

составлена до 1 октября 2018 года» заменить словами «в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, располагающий сведениями об инвалидности, 

содержащимися в ФГИС ФРИ, а также в органы записи актов гражданского 

состояния в случае, если запись акта гражданского состояния составлена 

до 1 октября 2018 года»; 
26) в части второй пункта 48 слова «Формирование и направление 

межведомственного запроса в государственные органы ( организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, и (или) получение 

сведений, в том числе посредством ЕГР ЗАГС» заменить словами «Формирование 

и направление межведомственного запроса в государственные органы 

( организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 

и (или) получение сведений, в том числе посредством ЕГР ЗАГС и ФГИС ФРИ»; 

27) пункт 48 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Должностное лицо управления социальной политики, ответственное 

за выполнение административной процедуры «Формирование и направление 

межведомственного запроса в государственные органы ( организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, и (или) получение 

сведений, в том числе посредством ЕГР ЗАГС и ФГИС ФРИ», получает сведения 

об установлении инвалидности посредством ФГИС ФРИ.»; 

28) в пункте 52 слова «регистрационного номера межведомственному 

запросу и (или) полученным сведениям посредством ЕГР ЗАГС» заменить словами 

«регистрационных номеров межведомственным запросам и (или) полученным 

сведениям из органов ( организаций), участвующих в предоставлении 

государственной услуги,»; 

29) в наименовании подраздела «Порядок осуществления административных 
процедур (действий) по предоставлению государственной услуги в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала» раздела 3 слова 

«по предоставлению государственной услуги» исключить; 

30) пункты 7 4 и 75 изложить в следующей редакции: 
«7 4. На Едином портале размещается следующая информация 

о предоставлении государственной услуги: 

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) результат предоставления государственной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

5) об отсутствии государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
государственной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги; 
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7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых ( осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги; 

8) форма заявления, используемая при предоставлении государственной 
услуги. 

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги на основании сведений, содержащихся в региональном 

реестре, 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 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

75. Запись на прием в управление социальной политики для подачи заявления 
с использованием Единого портала, официального сайта управления социальной 

политики в сети Интернет не осуществляется.»; 

31) в абзаце седьмом части четвертой пункта 76 слова «сформированных 
заявлений» заменить словами «сформированному заявлению»; 

32) в части шестой пункта 77 слова «пунктами 41-42» заменить словами 
«пунктами 41 и 42»; 

33) в части восьмой пункта 77 слова «до статуса» заменить словами 

«на статус»; 

34) в части второй пункта 78 слова «о предоставлении, либо об отказе» 
заменить словами «о предоставлении либо об отказе»; 

35) пункт 79 изложить в следующей редакции: 
«79. 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.»; 

36) дополнить пунктом 80-1 следующего содержания: 
«80-1. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 

и качество предоставления государственной услуги на Едином портале 

(при реализации технической возможности).»; 

37) дополнить пунктом 81-1 следующего содержания: 
«81-1. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя может осуществляться должностным лицом управления социальной 

политики самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной 

подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего 

центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 

информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 

усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться 
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с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра.»; 

38) абзац первый части третьей пункта 82 изложить в следующей редакции: 
«Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, 

а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ может осуществляться:»; 

39) в части первой пункта 83 слова «Прием заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и направление 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в управление социальной политики либо отказ в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» 
заменить словами «Прием заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги»; 

40) в подпункте 5 части второй пункта 83 слова «и (или) иного программно
аппаратного комплекса органов ( организаций)» исключить; 

41) часть шестую пункта 83 изложить в следующей редакции: 
«Способом фиксации результата административной процедуры в части 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, является формирование запроса о предоставлении 

государственной услуги с помощью АИС МФЦ, а в части отказа в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, результат фиксируется в программе АИС МФЦ как консультация 

заявителя.»; 

42) дополнить пунктом 83-1 следующего содержания: 
«83-1. Административная процедура «Формирование и направление МФЦ 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, 

в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг» 

работниками МФЦ не осуществляется.»; 

43) в части первой пункта 84 слова «Выдача заявителю результата 

предоставления государственной услуги» заменить словами «Выдача заявителю 

результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документа 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

направленного в МФЦ по результату предоставления государственной услуги 

управлением социальной политики»; 

44) в части четвертой пункта 84 слова «и (или) ином программно-аппаратном 
комплексе МФЦ» исключить; 

45) в части первой пункта 86 слова «которое выдано заявителю, 

осуществляется по заявлению заявителя в произвольной форме» заменить словами 

«копия которого выдана заявителю, осуществляется по заявлению заявителя, 

составленному в произвольной форме»; 
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46) в части пятой пункта 86 слова «о предоставлении либо отказе» заменить 
словами «о предоставлении либо об отказе»; слова «в которую внесены» заменить 

словами «в которое внесены»; 

47) в части седьмой пункта 86 слова «исправленная копия решения 

о предоставлении либо отказе» заменить словами «копия исправленного решения 
о предоставлении либо об отказе»; 

48) в наименовании раздела 5 слова «управления социальной политики» 
заменить словами «органа, предоставляющего государственную услугу»; 

49) наименование подраздела «Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

государственной услуги» раздела 5 после слов «государственной услуги» 

дополнить словами «(далее -жалоба)»; 
50) в пункте 94 слова «принятые в ходе» заменить словами «принятые 

(осуществленные) в ходе»; 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»; 
51) часть вторую пункта 96 после слов «действия (бездействие) МФЦ» 

дополнить словами «, его руководителя»; 
52) в пункте 99 слова «о порядке подачи и рассмотрении» заменить словами 

«о порядке подачи и рассмотрения»; 

53) в абзаце первом приложения No 1 слова «Начальнику управления 

социальной политики» заменить словами «Начальнику Управления социальной 

политики No». 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр А.В. Злоказов 
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