
Постановление Правительства Свердловской области
от 7 декабря 2017     г. N     902-ПП  

"О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N     148-  
ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"

В соответствии со статьей 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016
года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" Правитель-
ство Свердловской области постановляет:

1. Установить норму, в пределах которой предоставляется мера социальной под-
держки по освобождению от оплаты обучения либо по компенсации расходов на оплату
обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "B", в размере 22 000 рублей за одного человека.

2. Утвердить:
1)  Порядок предоставления меры социальной поддержки инвалидов по освобо-

ждению от оплаты обучения либо по компенсации расходов на оплату обучения по про-
грамме профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"
(прилагается);

2)  Порядок предоставления меры социальной поддержки инвалидов по освобо-
ждению от оплаты услуг  по  переводу русского  жестового языка (сурдопереводу)  при
освоении программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "B" (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 30.06.2005 N 520-ПП "О мерах социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан, проживающих в Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 6 июля, N 198-
199) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти  от  17.08.2005  N     679-ПП  ,  от  13.03.2006  N     218-ПП  ,  от  18.12.2006  N     1062-ПП  ,  от
23.01.2008 N     40-ПП  ,  от  29.08.2008 N     889-ПП  ,  от  15.10.2009 N     1227-ПП  ,  от  22.03.2010
N     430-ПП  , от 23.11.2011 N     1600-ПП  , от 26.12.2012 N     1548-ПП   и от 27.12.2013 N     1674-ПП  .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместите-
ля Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с 1 января 2017 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Утвержден
постановлением Правительства Свердловской области

от 07.12.2017 N 902-ПП
"О реализации статьи 13 Закона Свердловской области

от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ
"О социальной защите инвалидов

в Свердловской области"

Порядок
предоставления меры социальной поддержки инвалидов по освобождению от

оплаты обучения либо по компенсации расходов на оплату обучения по програм-
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ме профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"B"

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с рассмотрением заяв-
ления и принятием решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении меры
социальной поддержки инвалидов по освобождению от оплаты обучения по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" (далее -
освобождение от оплаты) либо по компенсации расходов на оплату обучения по этой
программе (далее - компенсация) следующим гражданам:

1) инвалидам с ограничением самостоятельного свободного передвижения, для
которых в соответствии с федеральным законодательством необходимы модификации
средств общественного транспорта и индивидуальных транспортных средств;

2) инвалидам с нарушением слуха, выраженным в глухоте на оба уха;
3) инвалидам с нарушением речи, делающим ее непонятной;
4) родителям (законным представителям) детей-инвалидов, относящихся к катего-

рии инвалидов, указанной в подпункте 1 настоящего пункта;
5) членам семей инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых

действий,  относящихся  к  категории  инвалидов,  указанной в  подпункте  1  настоящего
пункта.

2. Освобождение от оплаты либо компенсация предоставляются территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти  -  управлением  социальной  политики  Министерства  социальной  политики
Свердловской области (далее - управление социальной политики) по месту жительства
инвалида, родителя (законного представителя) ребенка-инвалида, члена семьи инвали-
да Великой Отечественной войны или инвалида боевых действий (далее - заявитель) на
основании его заявления о предоставлении освобождения от оплаты или компенсации и
документов, указанных в частях первой и второй пункта 3 и части первой пункта 7 насто-
ящего порядка.  Заявитель предъявляет паспорт или иной документ,  удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации.

3. К заявлению о предоставлении освобождения от оплаты прилагаются следую-
щие документы:

1) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая фе-
деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

2) медицинское заключение об отнесении заявителя к инвалидам, для которых в
соответствии с федеральным законодательством необходима модификация индивиду-
ального транспортного средства (для заявителей, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта
1 настоящего порядка);

3) медицинское заключение об отнесении заявителя к инвалидам с нарушением
слуха, выраженным в глухоте на оба уха, или нарушением речи, делающим ее непонят-
ной (для заявителей, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящего порядка);

4) копия лицензии образовательной организации, с которой заявитель заключил
договор на обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспорт-
ных средств категории "B" (далее - образовательная организация), на осуществление
образовательной деятельности,  заверенная уполномоченным лицом образовательной
организации;

5) договор между заявителем и образовательной организацией на обучение по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"B";

6)  свидетельства  о  рождении  инвалида,  несовершеннолетних  детей  инвалида
либо его супруги (супруга), заключении брака инвалида (в случае, если государственная



регистрация  актов  гражданского  состояния  производилась  вне  пределов  территории
Свердловской области).

С 1 января 2018 года заявитель представляет документы, указанные в  абзаце
первом настоящего подпункта, только в случае, если данные документы выданы компе-
тентными органами иностранного государства;

7) документы (справки), подтверждающие доход (отсутствие дохода) каждого чле-
на семьи, в которой проживает инвалид, либо одиноко проживающего инвалида за три
календарных месяца,  предшествующих месяцу заключения договора на обучение по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"B", за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов,  органов местного  самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

8) согласие совершеннолетних членов семьи, в которой проживает инвалид, на
обработку персональных данных.

К заявлению о предоставлении компенсации прилагаются следующие документы:
1) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая фе-

деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
2) медицинское заключение об отнесении заявителя к инвалидам, для которых в

соответствии с федеральным законодательством необходима модификация индивиду-
ального транспортного средства (для заявителей, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта
1 настоящего порядка);

3) медицинское заключение об отнесении заявителя к инвалидам с нарушением
слуха, выраженным в глухоте на оба уха, или нарушением речи, делающим ее непонят-
ной (для заявителей, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящего порядка);

4)  копия  лицензии  образовательной  организации  на  осуществление  образова-
тельной деятельности, заверенная уполномоченным лицом образовательной организа-
ции;

5) договор между заявителем и образовательной организацией на обучение по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"B";

6) свидетельство о профессии водителя, выданное заявителю по результатам ква-
лификационного  экзамена  по  программе  профессиональной  подготовки  водителей
транспортных средств категории "B";

7) документы, подтверждающие расходы заявителя на оплату обучения по про-
грамме профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"
(кассовый чек, приходный кассовый ордер, чек-ордер, квитанция (справка) об оплате);

8)  свидетельства  о  рождении  инвалида,  несовершеннолетних  детей  инвалида
либо его супруги (супруга), заключении брака инвалида (в случае, если государственная
регистрация  актов  гражданского  состояния  производилась  вне  пределов  территории
Свердловской области).

С 1 января 2018 года заявитель представляет документы, указанные в  абзаце
первом настоящего подпункта, только в случае, если данные документы выданы компе-
тентными органами иностранного государства;

9) документы (справки), подтверждающие доход (отсутствие дохода) каждого чле-
на семьи, в которой проживает инвалид, либо одиноко проживающего инвалида за три
календарных месяца, предшествующих месяцу осуществления расходов на оплату обу-
чения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств ка-
тегории "B", за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предо-



ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

10) согласие совершеннолетних членов семьи, в которой проживает инвалид, на
обработку персональных данных.

Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, прилагаются
в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке.

4. Заявление о предоставлении освобождения от оплаты либо компенсации и до-
кументы, указанные в частях первой и второй пункта 3 настоящего порядка, могут быть
поданы в управление социальной политики через многофункциональный центр предо-
ставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный
центр), а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, пор-
тала государственных и муниципальных услуг Свердловской области и других средств
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации (далее - информационно-телекоммуни-
кационные технологии), в форме электронных документов. В последнем случае заявле-
ние и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписа-
ны  простой  электронной  подписью или  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью. При использовании простой  электронной подписи заявление и документы,
указанные в  частях первой и  второй пункта 3 настоящего порядка, представляются на
бумажном носителе в управление социальной политики в течение пяти дней со дня по-
дачи заявления.

5.  Управление  социальной  политики  осуществляет  регистрацию  заявления  о
предоставлении освобождения от оплаты либо компенсации в день его поступления в
управление социальной политики, а в случае направления заявления о предоставлении
освобождения от оплаты или компенсации с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий - не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступ-
ления в управление социальной политики.

6. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления о предо-
ставлении освобождения от оплаты либо компенсации в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении освобождения от оплаты не приложены доку-

менты, указанные в части первой пункта 3 настоящего порядка;
3) к заявлению о предоставлении компенсации не приложены документы, указан-

ные в части второй пункта 3 настоящего порядка;
4) право на получение меры социальной поддержки инвалидов по освобождению

от оплаты либо компенсации реализовано ранее;
5) заявление о предоставлении освобождения от оплаты либо компенсации и до-

кументы,  направленные  в  форме  электронных  документов,  не  подписаны  простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью;

6) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Феде-
рации  условий  признания  действительности  усиленной  квалифицированной
электронной подписи.

7. Управление социальной политики в течение двух рабочих дней со дня реги-
страции  заявления  о  предоставлении  освобождения  от  оплаты  либо  компенсации
запрашивает в порядке межведомственного  взаимодействия документы,  содержащие
сведения:
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1) о регистрации инвалида и членов его семьи по месту жительства на террито-
рии Свердловской области;

2) о государственной регистрации рождения инвалида, несовершеннолетних де-
тей инвалида либо его супруги (супруга), заключении брака инвалида (в случае, если го-
сударственная регистрация актов гражданского состояния производилась на территории
Свердловской области).

С 1 января 2018 года управление социальной политики запрашивает сведения о
государственной регистрации рождения инвалида, несовершеннолетних детей инвали-
да либо его супруги (супруга), заключении брака инвалида в случае, если государствен-
ная регистрация актов гражданского состояния производилась на территории Россий-
ской Федерации;

3) о доходах каждого члена семьи, в которой проживает инвалид, либо одиноко
проживающего инвалида, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги,  органов,  предоставляющих муниципальные услуги,  иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе представить документы,  содержащие сведения,  указанные в
части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.

8. В состав семьи, в которой проживает инвалид, включаются инвалид и совмест-
но проживающие с ним его супруг (супруга), их или одного из них несовершеннолетние
дети и родители.

Расчет среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко
проживающего инвалида осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 5
апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи" и  постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для оказания им государственной социальной помощи".

9. Управление социальной политики рассматривает заявление о предоставлении
освобождения от оплаты либо компенсации и принимает мотивированное решение о
предоставлении  либо  об  отказе  в  предоставлении  освобождения  от  оплаты  либо
компенсации в течение десяти дней со дня регистрации заявления. Копия решения в
течение пяти дней со дня его принятия направляется заявителю или в многофункцио-
нальный центр в случае подачи заявления через многофункциональный центр. При по-
даче заявления в форме электронного документа копия решения направляется заявите-
лю в форме электронного документа.

В случае если в связи с направлением межведомственного запроса о предостав-
лении документов, содержащих сведения, указанные в части первой пункта 7 настояще-
го порядка, решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении освобождения
от оплаты либо компенсации не может быть принято в срок, указанный в части первой
настоящего пункта, руководитель управления социальной политики принимает решение
о продлении срока рассмотрения заявления, но не более чем на тридцать дней, уведо-
мив о принятом решении заявителя в порядке, установленном в части первой настояще-
го пункта.

10. Управление социальной политики отказывает в предоставлении освобожде-
ния от оплаты либо компенсации в следующих случаях:
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1) несоблюдение условий предоставления меры социальной поддержки, установ-
ленных  пунктом 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года
N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области";

2) непредставление документов в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка в
течение  пяти  дней  со  дня  подачи  заявления,  подписанного  простой  электронной
подписью.

11. Управление социальной политики организует перечисление образовательной
организации денежных средств в размере, равном фактической стоимости обучения в
соответствии с договором на обучение по программе профессиональной подготовки во-
дителей транспортных средств категории "B", в пределах нормы, установленной Прави-
тельством Свердловской области.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке на ука-
занный в договоре на обучение по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B" счет образовательной организации не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем, в котором управлением социальной политики
было принято решение о предоставлении освобождения от оплаты.

12.  Управление  социальной  политики  организует  перечисление  заявителю
компенсации в размере, равном фактической стоимости обучения в соответствии с до-
говором на обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспорт-
ных  средств  категории  "B",  в  пределах  нормы,  установленной  Правительством
Свердловской области.

Перечисление компенсации заявителю осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, через кредитные организации, органи-
зации почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность по доставке со-
циальных пособий, по его выбору не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором управлением социальной политики было принято решение о предоставлении
компенсации.

Утвержден
постановлением Правительства Свердловской области

от 07.12.2017 N 902-ПП
"О реализации статьи 13 Закона Свердловской области

от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ
"О социальной защите инвалидов

в Свердловской области"

Порядок
предоставления меры социальной поддержки инвалидов по освобождению от

оплаты услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) при освое-
нии программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств

категории "B"

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с рассмотрением заяв-
ления и принятием решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении меры
социальной поддержки инвалидов по освобождению от оплаты услуг по переводу рус-
ского  жестового  языка  (сурдопереводу)  при  освоении  программы  профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории "B"  (далее -  освобождение от
оплаты) следующим гражданам:

1) инвалидам с нарушением слуха, выраженным в глухоте на оба уха;
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2) инвалидам с нарушением речи, делающим ее непонятной.
2. Освобождение от оплаты предоставляется территориальным отраслевым ис-

полнительным органом государственной власти Свердловской области - управлением
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее
- управление социальной политики) по месту жительства инвалида (далее - заявитель)
на основании его заявления о предоставлении освобождения от оплаты и документов,
указанных в части первой пункта 3 и части первой пункта 7 настоящего порядка. Заяви-
тель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации.

3. К заявлению о предоставлении освобождения от оплаты прилагаются следую-
щие документы:

1) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая фе-
деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

2) медицинское заключение об отнесении заявителя к инвалидам с нарушением
слуха, выраженным в глухоте на оба уха, или нарушением речи, делающим ее непонят-
ной;

3) договор между заявителем и негосударственной организацией (индивидуаль-
ным предпринимателем) на оказание услуг по переводу русского жестового языка (сур-
допереводу) при освоении заявителем программы профессиональной подготовки води-
телей транспортных средств категории "B";

4) копия лицензии образовательной организации, с которой заявитель заключил
договор на обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспорт-
ных средств категории "B" (далее - образовательная организация), на осуществление
образовательной деятельности,  заверенная уполномоченным лицом образовательной
организации;

5) договор между заявителем и образовательной организацией на обучение по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"B";

6)  свидетельства  о  рождении  инвалида,  несовершеннолетних  детей  инвалида
либо его супруги (супруга), заключении брака инвалида (в случае, если государственная
регистрация  актов  гражданского  состояния  производилась  вне  пределов  территории
Свердловской области).

С 1 января 2018 года заявитель представляет документы, указанные в  абзаце
первом настоящего подпункта, только в случае, если данные документы выданы компе-
тентными органами иностранного государства;

7) документы (справки), подтверждающие доход (отсутствие дохода) каждого чле-
на семьи, в которой проживает инвалид, либо одиноко проживающего инвалида за три
календарных месяца, предшествующих месяцу заключения договора на оказание услуг
по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) при освоении программы про-
фессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B", за исключе-
нием  документов,  находящихся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих  государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг;

8) согласие совершеннолетних членов семьи, в которой проживает инвалид, на
обработку персональных данных.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, прилагаются в подлин-
никах либо в копиях, заверенных в установленном порядке.



4. Заявление о предоставлении освобождения от оплаты и документы, указанные
в части первой пункта 3 настоящего порядка, могут быть поданы в управление социаль-
ной  политики  через  многофункциональный центр  предоставления  государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), а также с использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий,  включая  использование  единого
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области и других средств информационно-телекоммуника-
ционных технологий в случаях и порядке,  установленных законодательством Россий-
ской Федерации (далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в форме
электронных документов.  В последнем случае заявление и электронная копия (элек-
тронный  образ)  каждого  документа  должны  быть  подписаны  простой  электронной
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использова-
нии простой  электронной подписи заявление и документы, указанные в части первой
пункта 3 настоящего порядка, представляются на бумажном носителе в управление со-
циальной политики в течение пяти дней со дня подачи заявления.

5.  Управление  социальной  политики  осуществляет  регистрацию  заявления  о
предоставлении освобождения от оплаты в день его поступления в управление соци-
альной политики, а в случае направления заявления о предоставлении освобождения от
оплаты  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  технологий  -  не
позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в управление социальной
политики.

6. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления о предо-
ставлении освобождения от оплаты в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении освобождения от оплаты не приложены доку-

менты, указанные в части первой пункта 3 настоящего порядка;
3) заявление о предоставлении освобождения от оплаты и документы, направлен-

ные в форме электронных документов, не подписаны простой  электронной подписью
или усиленной квалифицированной электронной подписью;

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Феде-
рации  условий  признания  действительности  усиленной  квалифицированной
электронной подписи.

7. Управление социальной политики в течение двух рабочих дней со дня реги-
страции заявления о предоставлении освобождения от оплаты запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействия документы, содержащие сведения:

1) о регистрации инвалида и членов его семьи по месту жительства на террито-
рии Свердловской области;

2) о государственной регистрации рождения инвалида, несовершеннолетних де-
тей инвалида либо его супруги (супруга), заключении брака инвалида (в случае, если го-
сударственная регистрация актов гражданского состояния производилась на территории
Свердловской области).

С 1 января 2018 года управление социальной политики запрашивает сведения о
государственной регистрации рождения инвалида, несовершеннолетних детей инвали-
да либо его супруги (супруга), заключении брака инвалида в случае, если государствен-
ная регистрация актов гражданского состояния производилась на территории Россий-
ской Федерации;

3) о доходах каждого члена семьи, в которой проживает инвалид, либо одиноко
проживающего инвалида, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги,  органов,  предоставляющих муниципальные услуги,  иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
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дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе представить документы,  содержащие сведения,  указанные в
части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.

8. В состав семьи, в которой проживает инвалид, включаются инвалид и совмест-
но проживающие с ним его супруг (супруга), их или одного из них несовершеннолетние
дети и родители.

Расчет среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко
проживающего инвалида осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 5
апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи" и  постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для оказания им государственной социальной помощи".

9. Управление социальной политики рассматривает заявление о предоставлении
освобождения от оплаты и принимает мотивированное решение о предоставлении либо
об отказе в предоставлении освобождения от оплаты в течение десяти дней со дня
регистрации  заявления.  Копия  решения  в  течение  пяти  дней  со  дня  его  принятия
направляется заявителю или в многофункциональный центр в случае подачи заявления
через многофункциональный центр. При подаче заявления в форме электронного доку-
мента копия решения направляется заявителю в форме электронного документа.

В случае если в связи с направлением межведомственного запроса о предостав-
лении документов, содержащих сведения, указанные в части первой пункта 7 настояще-
го порядка, решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении освобождения
от оплаты не может быть принято в срок, указанный в части первой настоящего пункта,
руководитель управления социальной политики принимает решение о продлении срока
рассмотрения заявления, но не более чем на тридцать дней, уведомив о принятом ре-
шении заявителя в порядке, установленном в части первой настоящего пункта.

10. Управление социальной политики отказывает в предоставлении освобожде-
ния от оплаты в следующих случаях:

1) несоблюдение условий предоставления меры социальной поддержки, установ-
ленных  пунктом 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года
N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области";

2) непредставление документов в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка в
течение  пяти  дней  со  дня  подачи  заявления,  подписанного  простой  электронной
подписью.

11. Управление социальной политики организует перечисление негосударствен-
ной организации (индивидуальному предпринимателю)  денежных средств в размере,
равном фактической стоимости услуг по сурдопереводу в соответствии с договором на
оказание услуг по сурдопереводу при освоении заявителем программы профессиональ-
ной подготовки водителей транспортных средств категории "B".

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке на ука-
занный в договоре на оказание услуг по сурдопереводу при освоении заявителем про-
граммы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"
счет  негосударственной организации (индивидуального  предпринимателя)  не  позднее
26 числа месяца, следующего за месяцем, в котором управлением социальной политики
было принято решение о предоставлении освобождения от оплаты.
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