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78. Мероприятие 31.
Формирование единой базы 
вакантных должностей в 
электронном виде (АСУ), 
обеспечение ее актуализации

– – – – – – – – 6, 10

79. Мероприятие 32.
Организация обучения лиц, 
состоящих в резерве управленческих 
кадров Свердловской области

– – – – – – – – 8, 11

80. Мероприятие 33.
Обеспечение доступа к порталу 
«Резерв управленческих кадров» на 
сайте Правительства Свердловской 
области, актуализация 
информационной базы окружного 
резерва кадров и резерва 
управленческих кадров 
Свердловской области

– – – – – – – – 11

81. Мероприятие 34.
Организация проведения кадрового 
аудита исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области

– – – – – – – – 12

82. Мероприятие 35.
Проведение семинаров с 
руководителями и сотрудниками 
кадровых служб органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

– – – – – – – – 7

83. Мероприятие 36.
Организация проведения кадрового 
аудита органа местного 
самоуправления муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской области

– – – – – – – – 17

84. Мероприятие 37.
Обеспечение контроля за 
соблюдением государственными 
гражданскими служащими 
ограничений и запретов, требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов

– – – – – – – – 19, 20

85. Мероприятие 38.
Реализация системы мер по 
раскрытию лицами, деятельность 
которых связана с коррупционными 
рисками, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также иной 
информации, позволяющей 
оценивать соблюдение ограничений 
в отношении государственных 
гражданских служащих, 
замещающих данные должности, в 
том числе после увольнения с 
государственной гражданской 
службы

– – – – – – – – 20

86. Мероприятие 39.
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в 
Свердловской области

39 387,9 5 280,2 5 449,2 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7 15, 16

87. областной бюджет 39 387,9 5 280,2 5 449,2 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7

88. Мероприятие 40.
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

64 295,4 8 568,0 8 996,4 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2 8

89. областной бюджет 64 295,4 8 568,0 8 996,4 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2

90. Мероприятие 41.
Выполнение работ, оказание услуг 
государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

39 044,6 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 8, 12, 15–17

91. областной бюджет 39 044,6 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8

92. Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»
93. ВСЕГО по подпрограмме 2,

в том числе
10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

94. федеральный бюджет – – – – – – – – х

95. областной бюджет 10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

96.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

97. местный бюджет – – – – – – – – х

98. внебюджетные источники – – – – – – – – х

99. 2. Прочие нужды
100. Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

101. федеральный бюджет – – – – – – – – х

102. областной бюджет 10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

103.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

104. местный бюджет – – – – – – – – х

105. Мероприятие 1.
Противодействие коррупции в 
Свердловской области

10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 24

106. областной бюджет 10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0

107. Мероприятие 2.
Издание не менее 4167 комплектов 
полиграфической продукции, 
направленной на формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

– – – – – – – – 24

108. Мероприятие 3.
Разработка и размещение на трех 
рекламных щитах (билбордах) 
информационной продукции 
антикоррупционной направленности

– – – – – – – – 24

109. Мероприятие 4.
Создание телепередачи по правовому 
просвещению населения по вопросам 
противодействия коррупции

– – – – – – – – 24

110. Мероприятие 5.
Проведение исследования состояния 
коррупции в Свердловской области 
социологическими методами в рамках 
регионального анти-коррупционного 
мониторинга, обобщение результатов 
исследования и предоставление 
информационных услуг по данному 
направлению

– – – – – – – – 24

111. Мероприятие 6.
Разработка и изготовление 
видеоролика социальной рекламы 
антикоррупционной направленности 
для дальнейшего транслирования на 
телеканалах

– – – – – – – – 24

(Окончание. Начало на VII—XI стр.) Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

24.10.2013     № 702
   г.Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными   отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти 

Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида  

о праве на льготы

Во  исполнение  закона Российской Федерации  от 27.07. 2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановления  Правительства  Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения  об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

территориальными отраслевыми исполнительными органами  
государственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства  социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги  по выдаче удостоверения 
инвалида  о праве на льготы, утвержденный приказом Министерства 
социальной  политики Свердловской области от 28.01.2013 № 35  
«Об утверждении Административного  регламента по предоставле-
нию территориальными отраслевыми исполнительными органами  
государственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства  социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги  по выдаче удостоверения 
инвалида  о праве на льготы» следующие изменения:

1)  В абзаце 5 пункта  15 Административного регламента слова 
«от 11 октября 2000 года» заменить словами «от 11.10.2000г.»;

2)  В абзаце 11 пункта 15 Административного регламента слова 
«от 4.09.2011» заменить словами «от 14.09.2011»;

3) Наименование раздела 5 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц»;

4) В пункте 68 Административного регламента слово «(бездей-
ствий)» заменить словом «(бездействия)»;

5) Часть 2 пункта 69 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 
предоставляющим государственную услугу, по месту предоставле-
ния государственной услуги.»;

6) Часть 1 пункта 73 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«73.В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.»;

7) Пункт 74 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«74. Время приема жалоб управлением социальной политики, 
Министерством социальной политики Свердловской области 
должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг.»;

 8) В части 2 пункта 75 Административного регламента слова 
«в органе, предоставляющего государственную услугу» заменить 
словами «в органе, предоставляющем государственную услугу»;

9)  В текстовой части формы решения о выдаче удостовере-
ния (Приложение № 6 к Административному регламенту) слова 
«утвержденной постановлением от 26.05.1975г № 126 Государ-
ственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы «Об утверждении единой формы удостоверения 
инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке запол-
нения, выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной  
войны» выдать» заменить словами «утвержденной постановлением 
Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы от 26.05.1975г № 126 «Об утверждении 
единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и 
Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений 
инвалидов Отечественной войны» выдать».

3.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А. В. Злоказов.

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

24.10.2013     № 703
   г.Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными   отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти 

Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида 

Отечественной войны 

Во  исполнение  закона Российской Федерации  от 27.07. 2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановления  Правительства  Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения  об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

территориальными отраслевыми исполнительными органами  
государственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства  социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги  по выдаче удостове-
рения инвалида  Отечественной войны, утвержденный приказом 
Министерства социальной  политики Свердловской области от 
28.01.2013 № 36  «Об утверждении Административного  регламента 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами  государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной политики Министерства  социальной 
политики Свердловской области государственной услуги  по вы-
даче удостоверения инвалида  Отечественной войны» следующие 
изменения и дополнения:

1) В пункте 1 Административного регламента после слов «(да-
лее-Административный регламент)» исключить запятую;

2)  В абзаце 5 пункта  15 Административного регламента слова 
«от 11 октября 2000 года» заменить словами «от 11.10.2000г.»;

3)  В абзаце 11 пункта 15 Административного регламента слова 
«от 4.09.2011» заменить словами «от 14.09.2011»;

4) Наименование раздела 5 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц»;

5) В пункте 68 Административного регламента слово «(бездей-

ствий)» заменить словом «(бездействия)»;
6) Часть 2 пункта 69 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим государственную услугу, по месту предоставле-
ния государственной услуги.»;

7) Часть 1 пункта 73 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«73.В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг»»;

8) Пункт 74 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«74. Время приема жалоб управлением социальной политики, 
Министерством социальной политики Свердловской области 
должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг.»;

 9) В части 2 пункта 75 Административного регламента слова 
«в органе, предоставляющего государственную услугу» заменить 
словами «в органе, предоставляющем государственную услугу»;

10) В форме заявления (Приложение № 1 к Административному 
регламенту), в части, касающейся дачи согласия заявителем на ис-
пользование и обработку персональных данных, в  пункте 3 перечня 
персональных данных, слова «реквизиты документы» заменить 
словами «реквизиты документа»;

11) В форме заявления (Приложение № 1 к Административному 
регламенту), в части, касающейся дачи согласия заявителем на ис-
пользование и обработку персональных данных,  в пункте 4 перечня 
персональных данных слова «пособий и компенсаций» заменить 
словами «пособиях и компенсациях»;

12) В текстовой части формы решения о выдаче удостовере-
ния (Приложение № 6 к Административному регламенту) слова 
«утвержденной постановлением от 26.05.1975г № 126 Государ-
ственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы «Об утверждении единой формы удостоверения 
инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке запол-
нения, выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной  
войны» выдать» заменить словами «утвержденной постановлением 
Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы от 26.05.1975г № 126 «Об утверждении 
единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и 
Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений 
инвалидов Отечественной войны» выдать».

3.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр       А. В. Злоказов.

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

25.10.2013     № 706
г.Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 20.07.2012 г.  

№ 669 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению территориальными  отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти 
Свердловской области – Управлениями социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области государственной услуги 
по предоставлению при наличии медицинских показаний 

бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года  
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участницам Великой 

Отечественной войны, не имеющих инвалидности»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Указа Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 г. № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социальной политики Сверд-

ловской области от 20.07.2012 г. № 669 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами  государственной власти 
Свердловской области – Управлениями социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области государственной услуги по предоставлению при наличии 
медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курорт-
ное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, женщинам-участни-
цам Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности» 
(далее - Приказ) следующие изменения:

1) в наименовании Приказа слова «защиты населения» за-
менить словом «политики», слово «имеющих» заменить словом 
«имеющим»;

2) в пункте 1 Приказа слова «защиты населения» заменить сло-
вом «политики», слово «имеющих» заменить словом «имеющим».

2. Внести изменения в Административный регламент по предо-
ставлению территориальными  отраслевыми исполнительными 
органами  государственной власти Свердловской области – Управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги по предоставлению 
при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не 
имеющим инвалидности, утвержденный приказом  Министерства 
социальной политики Свердловской области  от 20.07.2012 г. № 
669, с изменениями, внесенными приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 11.04.2013 г. № 194 
(далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) в части первой пункта 64 слова «должностными лицам управ-
ления социальной политики» заменить словами  «должностными 
лицами управления социальной политики»;

2) в наименовании раздела 5 Административного регламента 
слово «(бездействий)» заменить словом «(бездействия)», слова 
«их должностных лиц» заменить словами «его должностных лиц»;

3) в подпункте 3 пункта 66 слова «пунктами 18» заменить сло-
вами «пунктом 18»;

4) в пункте 75 слово «(бездействий)» заменить словом «(без-
действия)»;

5) часть первую пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»,  официального сайта управления социальной политики, 
предоставляющего государственную услугу (при наличии), офици-
ального сайта Министерства социальной политики Свердловской 
области (в случае обжалования решения начальника управления 
социальной политики), единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.»;

6) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Время приема жалоб управлением социальной политики, 

Министерством социальной политики Свердловской области 
должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг.».

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                         А. В. Злоказов.


