
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДТЗН Свердловской области) 

 

ПРИКАЗ 
 

____________________                                   № _________________ 
 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области  

в части исключения требования предоставления инвалидами 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

 

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона 

от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 20.09.2013 № 338 «Об утверждении Административного 

регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2014, 11 марта, № 12-9, ст. 2544), с изменениями, 

внесенными приказами Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 02.02.2016 № 34, от 19.04.2016 № 112, от 21.12.2016 

№ 363, от 03.05.2017 № 130, от 23.07.2018 № 224, от 19.10.2018 № 318 

и от 29.05.2019 № 139, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 16 признать утратившим силу; 

2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 
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программу реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – индивидуальная программа реабилитации). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации, центр занятости запрашивает 

ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

3) пункт 36 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:  

«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 

4) после пункта 40 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Формирование и направление межведомственных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении  

государственной услуги» 

 

5) дополнить пунктами 40-1 и 40-2 следующего содержания: 

«40-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо индивидуальной 

программы реабилитации в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

40-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо индивидуальной программы реабилитации из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.». 

2. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 20.01.2014 № 17 «Об утверждении 

Административного регламента Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 24 января, № 597), с изменениями, внесенными 

приказами Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

от 16.09.2015 № 238, от 07.12.2015 № 354, от 29.04.2016 № 135, от 26.10.2016 

№ 312, от 26.12.2016 № 368, от 03.02.2017 № 43, от 17.07.2018 № 215, от 13.09.2018 
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№ 271, от 31.05.2019 № 149, от 26.09.2019 № 266 и от 02.12.2019 № 331, следующие 

изменения: 

1) пункт 19 признать утратившим силу; 

2) пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции: 

«26. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Автономное учреждение, центр занятости осуществляет получение сведений 

об инвалидности, содержащихся во ФГИС ФРИ. 

27. В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ автономное 

учреждение, центр занятости запрашивает у заявителя, относящегося к категории 

инвалида, индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение 

о рекомендуемом характере и условиях труда (далее – ИПРА инвалида, ИПРА 

ребенка-инвалида). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, ИПРА 

инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, автономное учреждение, центр занятости 

запрашивает ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

3) в подпункте 2 пункта 28 после слов «Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ» добавить слова «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ)»; 

4) подпункт 1 пункта 55 изложить в следующей редакции: 

«1) проверяет у заявителя наличие и правильность заполнения документов, 

установленных пунктом 18 настоящего регламента.»; 

5) пункты 56-1 и 56-2 изложить в следующей редакции: 

«56-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в автономном учреждении, в центре занятости сведений 

об инвалидности заявителя. 

Специалист автономного учреждения, центра занятости осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо ИПРА инвалида, ИПРА 

ребенка-инвалида в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. 

56-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.»; 

6) пункты 56-3 и 56-4 признать утратившими силу. 

3. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

consultantplus://offline/ref=20DD5485696F0222E307DBCA18B22DC74600EBD8EF55C2BAA910CED9AAD15167970AE2EEE71D1F1E38D837CF9CF655CFB324E97FAA3155CFDEB12781eBx9D
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финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, 

утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 20.06.2014 № 197 «Об утверждении Административного 

регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 27 июня, № 1811), 

с изменениями, внесенными приказами Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 30.09.2014 № 296, от 04.02.2016 № 36, 

от 19.04.2016 № 113, от 03.11.2016 № 324, 13.12.2016 № 356, от 23.07.2018 № 223 

и от 29.05.2019 № 138, следующие изменения: 

1) подпункт 3 части первой пункта 16 признать утратившим силу; 

2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – индивидуальная программа реабилитации). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации, центр занятости запрашивает 

ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

3) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги включает следующие административные 

процедуры: 

1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 
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2) оценка степени готовности безработного гражданина к осуществлению 

предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фермерского) 

хозяйства, реализации самозанятости (далее - предпринимательская деятельность); 

3) организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 

безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности 

осуществления предпринимательской деятельности; 

4) оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, финансовой помощи.»; 

4) после пункта 38 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Формирование и направление межведомственных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении  

государственной услуги» 

 

5) дополнить пунктами 38-1 и 38-2 следующего содержания: 

«38-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо индивидуальной 

программы реабилитации в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

38-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо индивидуальной программы реабилитации из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.». 

4. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 04.02.2016 № 35 «Об утверждении 

Административного регламента Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области предоставления государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 10 февраля, № 7190), с изменениями, внесенными 

приказами Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
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от 19.04.2016 № 111, от 14.07.2016 № 210, от 13.07.2018 № 209 и от 30.05.2019 

№ 140, следующие изменения: 

1) подпункт 3 части первой пункта 16 признать утратившим силу; 

2) часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Для получения документа, необходимого для предоставления 

государственной услуги, указанного в подпункте 2 пункта 16 Административного 

регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, 

учреждения и организации.»; 

3) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Для предоставления государственной услуги заявителям, относящимся 

к категории инвалида, работнику, предоставляющему государственную услугу, 

необходимы сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 

(далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – индивидуальная программа реабилитации). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида 

индивидуальной программы реабилитации, центр занятости запрашивает 

ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

4) пункт 37 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:   

«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги»; 

5) после пункта 50 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Формирование и направление межведомственных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги» 

 

6) дополнить пунктами 50-1 и 50-2 следующего содержания: 

«50-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо индивидуальной 

программы реабилитации в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

50-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо индивидуальной программы реабилитации из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.». 

consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B52CDE78BEF23AF45339E0C39348CF8FADAFF869ADDF0BD286D9DCD754D5C694D7B8620903D8A696E11B321ADB60AE82C324Ei7FFF
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5. Внести в Административный регламент Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия  

по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 

утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 25.04.2016 № 120 «Об утверждении Административного 

регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 5 мая, № 8037),  

с изменениями, внесенными приказами Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 26.09.2016 № 282, от 12.07.2018 № 206, 

02.10.2018 № 292 и от 31.05.2019 № 146, следующие изменения: 

1) пункт 17 признать утратившим силу; 

2) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – ИПРА инвалида). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, ИПРА 

инвалида, центр занятости запрашивает ее в федеральных учреждениях медико-

социальной экспертизы.»; 

3) пункты 22 и 23 признать утратившими силу; 

4) в подпункте 2 части первой пункта 24 после слов «Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ» добавить слова «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ); 

5) пункт 42 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги»; 

6) подпункт 2 пункта 46 изложить в следующей редакции: 

«2) при отсутствии в центре занятости сведений об инвалидности заявителя 

направляет запрос во ФГИС ФРИ либо в федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы;»; 

consultantplus://offline/ref=3DE940D3E469914987C2F776FB4659862979B4C221E2CB4D544B1410FD677803FC61E81490E4F02CF2262FB120501637A7D5E8B2BB70C1A6C6304E9BIFtAF
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7) после пункта 47 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной 

услуги» 

 

8) дополнить пунктами 47-1 и 47-2 следующего содержания: 

«47-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо ИПРА инвалида 

в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. 

47-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо ИПРА инвалида из федерального учреждения медико-

социальной экспертизы.». 

6. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников, утвержденный приказом Департамента 

по  труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 125 

«Об утверждении Административного регламента Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» www.pravo.gov66.ru, 2016, 05 мая, № 8042), 

с изменениями, внесенными приказом Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 31.05.2019 № 152, следующие изменения:  

1) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Документами (сведениями), необходимыми для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных услуг, являются: 

1) в части содействия гражданам в поиске подходящей работы – страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой 

номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), либо документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; сведения об инвалидности, содержащиеся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ) (для граждан, относящихся к категории 

инвалидов). 

Граждане вправе по собственной инициативе представить СНИЛС 

и индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее – 

ИПРА). 
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В случае непредставления гражданином СНИЛС центр занятости вправе 

осуществить запрос с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, ИПРА, выдаваемую 

в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере 

и условиях труда. 

2) в части содействия работодателям в подборе необходимых работников – 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства). 

Работодатель вправе по собственной инициативе представить (направить) 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя в Едином регистре юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского 

(фермерского) хозяйства) или удостоверенную в нотариальном порядке его копию. 

В случае непредставления указанной копии свидетельства центр занятости 

осуществляет запрос сведений о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) 

в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в порядке, установленном в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги.»; 

2) абзац четвертый подпункта 1 части второй и абзац третий подпункта 

2 части второй пункта 25 признать утратившими силу;  

3) абзац пятый подпункта 1 пункта 40 изложить в следующей редакции: 

«сведений об инвалидности, заключении о рекомендуемом характере 

и условиях труда, содержащихся в ИПРА (далее – анализ сведений о гражданине, 

внесенных в ПК «Катарсис»); 

4) абзац пятый пункта 48 изложить в следующей редакции: 

«сведений об инвалидности, заключении о рекомендуемом характере 

и условиях труда, содержащихся в ИПРА.»; 

5) пункты 99 и 100 изложить в следующей редакции: 

«99. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо ИПРА инвалида 

в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. 
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100. Результатом административной процедуры является получение в рамках 

межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя из ФГИС ФРИ 

либо индивидуальной программы реабилитации из федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы.». 

7. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 25.04.2016 № 126 «Об утверждении Административного 

регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 5 мая, № 8043), 

с изменениями, внесенными приказами Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 26.09.2016 № 278, от 20.12.2016 № 361, 

от 20.02.2017 № 60, от 27.04.2017 № 126, от 12.07.2018 № 208 и от 31.05.2019 

№ 148, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 16 признать утратившим силу; 

2) абзац первый пункта 19 признать утратившим силу; 

3) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – индивидуальная программа реабилитации). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации, центр занятости запрашивает 

ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

4) часть первую пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Основанием для приостановления предоставления государственной 

услуги является направление запроса в федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы в целях получения сведений, содержащихся 

в индивидуальной программе реабилитации.»; 

5) пункт 41 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания. 

«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;»; 

6) после пункта 48 дополнить подразделом следующего содержания: 
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«Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении  

государственной услуги» 

 

7) дополнить пунктами 48-1 и 48-2 следующего содержания: 

«48-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо индивидуальной 

программы реабилитации в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

48-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо индивидуальной программы реабилитации из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.». 

8. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, 

утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 29.04.2016 № 134 «Об утверждении Административного 

регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 11 мая, № 8068) 

с изменениями, внесенными приказами Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 26.09.2016 № 281, от 26.12.2016 № 365, 

от 03.02.2017 № 42, от 12.07.2018 № 205 и от 31.05.2019 № 147, следующие 

изменения: 

1) подпункт 3 пункта 16 признать утратившим силу; 

2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – индивидуальная программа реабилитации). 
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В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации, центр занятости запрашивает 

ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

3) пункт 22 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) направление запроса в федеральное учреждение медико-социальной 

экспертизы в целях получения сведений, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации.»; 

4) пункт 36 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания. 

«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги»; 

5) после пункта 42 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении  

государственной услуги» 

 

6) дополнить пунктами 42-1 и 42-2 следующего содержания: 

«42-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо индивидуальной 

программы реабилитации в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

42-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо индивидуальной программы реабилитации из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.». 

9. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по психологической поддержке безработных граждан, утвержденный 

приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

от 25.04.2016 № 127 «Об утверждении Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 5 мая, № 8044) с изменениями, 

внесенными приказами Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 26.09.2016 № 279, от 11.01.2017 № 12, от 05.07.2018 

№ 199, от 28.08.2018 № 254 и от 31.05.2019 № 151, следующие изменения: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При предоставлении государственной услуги в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

могут принимать участие в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия федеральные учреждения медико-социальной экспертизы.»; 

2) часть четвертую пункта 18 изложить в следующей редакции; 
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«Документ, необходимый для предоставления государственной услуги, 

указанный в подпункте 2 пункта 16 настоящего регламента, представляется при 

личном обращении в центр занятости, МФЦ.»; 

3) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – индивидуальная программа реабилитации). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации, центр занятости запрашивает 

ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

4) часть первую пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Основанием для приостановления предоставления государственной 

услуги является направление запроса в федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы в целях получения сведений, содержащихся 

в индивидуальной программе реабилитации.»; 

5) пункт 39 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания. 

«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги»; 

6) после пункта 46 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении  

государственной услуги» 

 

7) дополнить пунктами 46-1 и 46-2 следующего содержания: 

«46-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо индивидуальной 

программы реабилитации в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

46-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо индивидуальной программы реабилитации из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.». 

10. Внести в Административный регламент Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

consultantplus://offline/ref=8623E83F20958C1228F77441E71517A497C91AF8A86F8E9879BEDC209E11F6FD150498008B6BCB886DC288916725B80515EC4C0C8AD08561F0B897D5aAu4F
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услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность  

для трудоустройства по направлению органов службы занятости, утвержденный 

приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области  

от 25.04.2016 № 124 «Об утверждении Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам  

в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 05 мая, № 8041), с изменениями, внесенными 

приказами Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

от 13.02.2017 № 53, от 19.10.2018 № 317 и от 31.05.2019 № 154, следующие 

изменения: 

1) пункт 18 признать утратившим силу; 

2) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Для предоставления государственной услуги необходимы сведения 

об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ). 

Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном 

порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 

(далее – индивидуальная программа реабилитации). 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации, центр занятости запрашивает 

ее в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.»; 

3) в подпункте 2 пункта 24 после слов «Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ» добавить слова «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ); 

4) пункт 40 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги»; 

5) после пункта 50 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Формирование и направление межведомственных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении  

государственной услуги» 

 

6) дополнить пунктами 50-1 и 50-2 следующего содержания: 
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«50-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо индивидуальной 

программы реабилитации в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

50-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо индивидуальной программы реабилитации из федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы.». 

11. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, 

утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 21.02.2019 № 49 «Об утверждении Административного 

регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов» («Официальный интернет-портал правовой 

информации» www.pravo.gov.ru, 2019, 25 февраля, № 6601201902250004), 

с изменениями, внесенными приказом Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 17.12.2019 № 349 и от 30.03.2020 № 87, 

следующие изменения: 

1) в части первой пункта 18 после слов «в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»» дополнить словами 

«(далее – ФГИС ФРИ)»; 

2) в части второй пункта 18 слова «федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»» заменить словами 

«ФГИС ФРИ»; 

3) подпункт 1 части первой пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«1) сведения об инвалидности, содержащиеся во ФГИС ФРИ»; 

4) в части второй пункта 19 слово «ИПРА» заменить на слова 

«индивидуальную программу реабилитации или абилитации (далее – ИПРА 

инвалида)»; 

5) часть третью пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Центр занятости осуществляет получение сведений об инвалидности, 

содержащихся во ФГИС ФРИ. 

В случае отсутствия указанных сведений во ФГИС ФРИ центр занятости 

запрашивает у заявителя, относящегося к категории инвалида, ИПРА инвалида, 

выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение 

о рекомендуемом характере и условиях труда. 

В случае отсутствия у заявителя, относящегося к категории инвалида, ИПРА 

инвалида, центр занятости запрашивает ее в федеральных учреждениях медико-

социальной экспертизы. 

В целях получения рекомендации федерального учреждения  

медико-социальной экспертизы о нуждаемости заявителя в сопровождении при 

consultantplus://offline/ref=189633E24BB220562CF04FE44FCE2C670BF76EC59D255775120827ED1C56F4802D533E64D752B0C3BC66C871D9198050E9C696F52821B91B827FE1EDt0Z9I
consultantplus://offline/ref=189633E24BB220562CF04FE44FCE2C670BF76EC59D255775120827ED1C56F4802D533E64D752B0C3BC66C871D9198050E9C696F52821B91B827FE1EDt0Z9I
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содействии занятости центр занятости направляет запрос в федеральное  

учреждение медико-социальной экспертизы.»; 

6) в подпункте 2 пункта 20 после слов «Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ» добавить слова «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ)»; 

7) пункты 40-1 – 40-2 изложить в следующей редакции: 

«40-1. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в центре занятости сведений об инвалидности заявителя, а также 

рекомендаций о нуждаемости заявителя в сопровождении при содействии 

занятости. 

Работник, предоставляющий государственную услугу, осуществляет запрос 

сведений об инвалидности заявителя во ФГИС ФРИ либо ИПРА инвалида 

в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. 

В целях получения рекомендации федерального учреждения  

медико-социальной экспертизы о нуждаемости заявителя в сопровождении при 

содействии занятости центр занятости направляет запрос в федеральное  

учреждение медико-социальной экспертизы. 

40-2. Результатом административной процедуры является получение 

в рамках межведомственного запроса сведений об инвалидности заявителя 

из ФГИС ФРИ либо ИПРА инвалида, а также рекомендации о нуждаемости 

заявителя в сопровождении при содействии занятости из федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Директор Департамента Д.А. Антонов 


