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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
ПРИКАЗ

ОД-

-ZQ14.

№
г. Е катеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики
Свердловской области от 26.01.2017 № 46 «Об утверждении
Административного регламента предоставления территориальными
отраслевыми исполнительными органами государственной власти
Свердловской области - управлениями социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области
государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении
на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося
в общеобразовательной организации»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловско
области от 26.01.2017 № 46 «Об утверждении Административного регламента
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами
государственной власти Свердловской области — управлениями социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области
государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на проезд по
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном
сообщении на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося
в общеобразовательной организации» («Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 27 января,
№ 11227) с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 18.04.2017 № 161 (далее - приказ
Министерства социальной политики Свердловской области от 26.01.2017 № 46),
следующие изменения:
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наименование, пункт 1 после слов «в многодетной семье» дополнить
словами «Свердловской области».
2.
Внести
в
Административный
регламент
предоставлени
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной
власти Свердловской области - управлениями социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области государственной
услуги «Предоставление ежемесячного пособия на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта
и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении
на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной
организации», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 26.01.2017 № 46, следующие изменения:
1) наименование, пункты 1, 14, гриф приложений № 1 и 4 после слов
«в многодетной семье» дополнить словами «Свердловской области»;
2) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявителем является родитель (законный представитель) ребенка
из многодетной
семьи
Свердловской
области,
обучающегося
в общеобразовательной организации и проживающего на территории
Свердловской области.»;
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие
в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, образовательные организации.»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Результатом предоставления государственной услуги является
принятие управлением социальной политики решения о предоставлении
государственной услуги и организация выплаты ежемесячного пособия на проезд
по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном
сообщении на каждого ребенка в многодетной семье Свердловской области,
обучающегося в общеобразовательной организации (далее - ежемесячное
пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье), кредитными
организациями,
организациями
почтовой
связи
или
организациями,
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по выбору
заявителя, либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги.»;
5) в части второй пункта 19 слова «Копия решения» заменить словом
«Решение»;
6) часть третью пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье
назначается с месяца, в котором подано заявление о назначении ежемесячного
пособия
на проезд на каждого ребенка в многодетной
семье
Свердловской области (далее - заявление) и документы, указанные в пункте 21
настоящего административного регламента, в управление социальной политики,
на период, в течение которого соблюдаются условия осуществления его
выплаты.»;
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7) в части четвертой пункта 19 слово «Выплата» заменить словом
«Перечисление»;
8) часть первую пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления государственной услуги заявителями подается
в управление социальной политики по месту жительства (месту пребывания)
на территории Свердловской области либо в многофункциональный центр
заявление (приложение № 2) и предъявляется документ, удостоверяющий
личность. Граждане Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего
личность,
предъявляют
паспорт
гражданина
Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации.»;
9) часть четвертую пункта 21 изложить в следующей редакции:
«С заявлением представляются следующие документы:
удостоверение многодетной семьи Свердловской области;
справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации;
справка из общеобразовательной организации о том, что в соответствии
с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка»
мера социальной поддержки по бесплатному проезду на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)
не предоставляется, - для детей, находящихся под опекой или попечительством.»;
10) часть пятую пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в части четвертой настоящего пункта,
представляются в подлинниках либо в копиях, заверенных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.»;
11) второе предложение пункта 23 изложить в следующей редакции:
«В последнем случае заявление и электронная копия (электронный образ)
документов должны быть подписаны простой электронной подписью или
усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании
простой электронной подписи заявление и документы, указанные в части
четвертой пункта 21 настоящего административного регламента, представляются
на бумажном носителе в управление социальной политики в течение пяти дней
со дня подачи заявления.»;
12) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, являются случаи:
1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены один или несколько документов, указанных
в пункте 21 настоящего административного регламента;
3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов,
не подписаны электронной подписью;
4)
выявлено
несоблюдение
установленных
законодательством
Российской Федерации условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи.»;
13) пункт 28 изложить в следующей редакции:
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«28. В предоставлении государственной услуги отказывается в следующих
случаях:
1) если
не
подтверждено
соблюдение
условий
предоставления
ежемесячного пособия на проезд, предусмотренных пунктом 2 Порядка
предоставления ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка
в многодетной
семье
Свердловской
области,
обучающегося
в общеобразовательной
организации,
утвержденного
постановлением
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 362-1111 «О порядке
выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской
области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки многодетным
семьям в Свердловской области»;
2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой
электронной подписью, не представлены документы на бумажном носителе
в соответствии с пунктом 23 настоящего административного регламента.»;
14) подпункт 1 пункта 29 исключить;
15) часть вторую пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, направленных с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, при отсутствии оснований для отказа
в приеме заявления осуществляется управлением социальной политики
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
в управление социальной политики.»;
16) в подпункте 4 части первой пункта 44 слово «выплаты» заменить словом
«перечисления»;
17) подпункт 2 части первой пункта 47 изложить в следующей редакции:
«2) проверяет наличие усиленной квалифицированной электронной подписи
в заявлении и документах, необходимых для предоставления государственной
услуги, направленных в управление социальной политики с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в случае если они
не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, отказывает
в их приеме и возвращает заявителю заявление и документы не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления заявления в управление социальной
политики;»;
18) в подпунктах 8 и 9 части первой пункта 47 слова «за днем подачи»
заменить словами «за днем поступления»;
19) в наименовании подраздела «Принятие решения о предоставлении либо
об отказе в предоставлении государственной услуги и направление копии
решения заявителю» слово «копии» исключить;
20) в пунктах 60, 63, 65, 66 слова «копия решения» в соответствующем
падеже заменить словом «решение» в соответствующем падеже;
21) в наименовании подраздела «Организация выплаты ежемесячного
пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье» слово «выплаты»
заменить словом «перечисления»;
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22) в пунктах 69, 71, 72 слово «выплата» в соответствующем падеже
заменить словом «перечисление» в соответствующем падеже;
23) графу 3 строки 13 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31 Б»;
24) в графе 4 строки 13 приложения № 1 слова «(343) 251-64-34» заменить
словами «(343) 227-64-34»;
25) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
26) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3.
Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-порта
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Министр

А.В. Злоказов
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К приказу Министерства социальной политики
Свердловской области от\У4X I -№
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления территориальными
отраслевыми исполнительными органами
государственной власти
Свердловской области - управлениями
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
государственной услуги «Предоставление
ежемесячного пособия на проезд по территории
Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении
на каждого ребенка в многодетной семье
Свердловской области, обучающегося
в общеобразовательной организации»
Начальнику управления социальной политики
ЗАЯВЛЕНИЕ
(фамилия, имя, отчество лица, имеющего право на получение государственной услуги)
Место жительства или место пребывания__________________________________________________________
(почтовый индекс, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса,
квартиры указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту
жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность))
Документ, удостоверяющий личность:
Серия, №

Гражданство

Дата выдачи

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № __________.
Сведения, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему личность.
________________20__ г.
________________________________________
(подпись специалиста)
Прошу назначить ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье
Свердловской области__________________________________________________ _________
Перечисление прошу производить через (по выбору):
- организацию почтовой связи__________________________________
(указать № почтового отделения)
- кредитную организацию______________________________________________ __
(указать наименование организации и номер счета)
- иную организацию__________________________________________ ___ _________
Перечень представленных документов:
1

. _____________________________________________________________________ ___________ _______________________

2.
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3. ________________________________________________________________
4 . __ __________ _____________________________________________________
С условиями назначения (возобновления выплаты) ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в
многодетной семье ознакомлен(а); обязуюсь в течение 5 дней известить управление социальной политики о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия.
______________ 20__ г.

___________________________________
(подпись заявителя)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр.________________________________
Регистрационный
номер заявления

Принял (Ф.И.О.)
Дата приема заявления

Кол-во документов

Подпись специалиста

Кол-во документов

Подпись специалиста

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр.___
Регистрационный
номер заявления

Принял (Ф.И.О.)
Дата приема заявления

Я _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, имеющего право на предоставление государственной услуги)

даю согласие:
1. на обработку моих персональных данных в составе:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
- адрес проживания;
- номер телефона;
- реквизиты документа, дающего право на предоставление мер социальной поддержки;
- информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компенсаций);
- реквизиты банковского счета;
2. на использование персональных данных в целях: - оказания мер социальной поддержки в соответствии
с требованиями действующего законодательства, - осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
3. на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 2 целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
Обработка персональных данных может быть поручена в рамках приказов Министерства социальной политики
Свердловской области государственному казенному учреждению Свердловской области «Областной
информационно-расчетный центр».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания в течение срока,
необходимого для достижения целей обработки персональных данных, заявленных в пункте 2.
Согласие дано мной добровольно и может быть досрочно отозвано письменным запросом, направленным в адрес
Оператора заказным письмом либо личным вручением представителю Оператора.
" " __________

20

г.
(подпись заявителя)
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К приказу Министерства социальной политики
Свердловской области от\Рт. OS? \Д -№ R&b
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления территориальными
отраслевыми исполнительными органами
государственной власти
Свердловской области - управлениями
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
государственной услуги «Предоставление
ежемесячного пособия на проезд по территории
Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении
на каждого ребенка в многодетной семье
Свердловской области, обучающегося
в общеобразовательной организации»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

