
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2016 год по реализации Концепции совершенствования государственного и муниципального управления 

на территории Свердловской области на 2014–2018 годы 
 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат 

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

1.  Реализация поэтапного плана мероприятий («дорожной 

карты»), обеспечивающих достижение важнейших 

целевых показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», в Свердловской области 

на период до 2018 года» 

ответственные исполнители  

в соответствии с поэтапным 

Планом мероприятий 

(«дорожной картой»), 

обеспечивающих достижение 

важнейших целевых 

показателей, установленных 

Указом Президента 

Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного 

управления», в Свердловской 

области на период до 2018 

года», утвержденного 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области  

от 19.02.2014 № 92-ПП 

до 31 

декабря  

2016 года 

достижение целевых 

показателей, установленных 

Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 

года                № 601 «Об 

основных 

направлениях 

совершенствования 

системы государственного 

управления» 

2.  Обеспечение предоставления государственных и 

муниципальных услуг по жизненным ситуациям: 

- «Опека и попечительство» 

- «Семья» 

- «Узнай о задолженностях» 

- «Наследство» 

- «Социальная поддержка инвалидов» 

 

 

МФЦ 

до 30 апреля  

2016 года 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат 

- «Ветеран ВОВ и ветераны Труда» 

Обеспечение удобства для граждан получения услуг с минимизацией временных и финансовых затрат 

3.  Анализ нормативно-правовой базы по наиболее 

востребованным государственным и муниципальным 

услугам, согласно Примерному перечню государственных 

и муниципальных услуг Концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 

г. N 2516-р, предоставляемых органами власти 

Свердловской области на предмет: 

- возможного упрощения процедур оказания 

муниципальных услуг; 

- сокращения сроков оказания услуг при обращении за 

ними заявителей в МФЦ 

- оказания услуг в электронном виде 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области, Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области, Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

Свердловской области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

до 31 мая  

2016 года 

сокращение сроков 

предоставления услуг, 

улучшение качества 

регламентации порядка 

предоставления услуг 

4.  Внесение изменений, выявленных при анализе (п.3 Плана 

мероприятий) в нормативно-правовые акты, в 

соответствии с которыми предоставляются   

государственные и муниципальные услуги 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

до 31 декабря 

2016 года 

улучшение качества 

регламентации порядка 

предоставления услуг 

5.  Обеспечение работоспособности ведомственных 

информационных систем при направлении в МФЦ 

электронных документов по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги. 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

до 1 марта 

2016 года 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат 

расположенных на территории 

Свердловской области 

 

6.  Обеспечение составления и выдачи заявителям 

документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в 

МФЦ по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также составления и выдачи 

документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих услуги. 

МФЦ до 1 апреля 

2016 года 

увеличение количества 

способов взаимодействия 

между гражданами и МФЦ 

7.  Интеграция АИС МФЦ с личным кабинетом заявителя на 

ЕПГУ 

МФЦ, Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области 

до 1 февраля 

2016 года 

обеспечение гражданам 

доступности различных 

каналов получения услуг 

8.  Обеспечение гражданам доступности обращения в МФЦ 

через ЕПГУ (запись на очередь) 

 

 

МФЦ, Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области 

до 1 февраля 

2016 года 

обеспечение гражданам 

доступности различных 

каналов получения услуг 

Перевод услуг в электронный вид 

9.  Интеграция ведомственных информационных систем 

органов власти с Единым порталом государственных и 

муниципальных услуг, автоматизированной 

информационной системой МФЦ и обеспечение 

автоматизированного оказания государственных услуг, не 

требующих человеческого участия 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области.  

МФЦ.  

до 1 декабря 

2016 года 

повышение качества 

взаимодействия органов 

власти и МФЦ, 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

10.  Обеспечение работоспособности Приоритетных услуг 

через ЕПГУ, в соответствии с Концепцией развития 

механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской области 

до 30 апреля 

2016 года 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2013 г. N 2516-р 

11.  Организация тестирования и оптимизации способов 

навигации, поиска и предоставления информации 

заявителям, процессов заполнения форм, информирования 

заявителей о ходе получения услуг на ЕПГУ 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской области 

до 31 мая 

2016 года 

обеспечение качественных 

потребительских свойств 

ЕПГУ 

12.  Разработка унифицированных требований для ведомств по 

переводу услуг в электронный вид на ЕПГУ, в 

соответствии с Концепцией развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 г. N 2516-р 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской области 

до 31 мая 

2016 года 

единообразие предоставления 

услуг в электронном виде, 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

13.  Приведение предоставления услуг в электронном виде на 

ЕПГУ в соответствие разработанным требованиям  

(п.11 Плана мероприятий) 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

до 31 декабря 

2016 года 

единообразие предоставления 

услуг в электронном виде, 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Повышение открытости органов власти, качества гражданского контроля функций государственного управления и вовлеченности в 

процесс формирования управленческих решений 

14.  Внедрение в деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

Стандарта «Открытый муниципалитет» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

до 30 июня 

2016 года 

повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

работой муниципальных 

органов власти 

Совершенствование системы оценки регулирующего воздействия 

15.  Внесение изменений в нормативную правовую базу в 

части осуществления общественного контроля в сфере 

оценки регулирующего воздействия 

Министерство экономики 

Свердловской области 

До 31 января 

2016 года 

Повышение качества 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат 

16.  Рассмотрение на заседаниях общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области вопросов о рассмотрении 

результатов проведения оценки регулирующего 

воздействия за отчётное полугодие (в случае проведения 

органом власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов) 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

За 2-ое 

полугодие 

2015 года – до 

1 апреля 2016 

года; 

за 1-ое 

полугодие 

2016 года – до 

1 октября 

2016 года 

Повышение качества 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

17.  Проведение комплекса мероприятий по подготовке 

поселений, входящих в состав муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, к 

внедрению оценки регулирующего воздействия 

Министерство экономики  

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области (по 

согласованию) 

до 20 декабря 

2016 года 

внедрение оценки 

регулирующего воздействия в 

поселениях, 

 входящих в состав 

муниципальных районов, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

18.  Обеспечение повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 

принимающих участие в процедурах оценки 

регулирующего воздействия 

Администрация Губернатора 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

до 31 декабря 

2016 года 

повышение 

профессионального уровня 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 

области, принимающих 

участие в процедурах оценки 

регулирующего воздействия, и 

повышение качества самой 

оценки 

19.  Обеспечение повышения квалификации муниципальных 

служащих Свердловской области, принимающих участие 

в процедурах оценки регулирующего воздействия 

Администрация Губернатора 

Свердловской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

до 31 декабря  

 2016 года 

повышение 

профессионального уровня 

муниципальных служащих, 

принимающих участие в 

процедурах оценки 

регулирующего воздействия, 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат 

Свердловской области (по 

согласованию) 

и повышение качества самой 

оценки 

20.  Направление в Министерство экономики Свердловской 

области информации для формирования и актуализации 

календаря планируемых публичных обсуждений 

нормативных правовых актов, в том числе публичных 

консультаций в рамках оценки регулирующего 

воздействия проектов актов и экспертизы действующих 

актов, референдумов, публичных обсуждений в рамках 

проведения научной или общественной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

до 25 числа 

последнего 

месяца 

квартала, 

предшествую-

щего 

планируемому 

повышение прозрачности 

нормотворческой 

деятельности органов власти, 

привлечение населения 

Свердловской области к 

формированию 

управленческих решений 

21.  Размещение и актуализация на официальном сайте для 

проведения публичных консультаций «Административная 

реформа в Свердловской области», портале «Открытое 

Правительство» Свердловской области календаря 

планируемых публичных обсуждений нормативных 

правовых актов, в том числе публичных консультаций в 

рамках оценки регулирующего воздействия проектов 

актов и экспертизы действующих актов, референдумов, 

публичных обсуждений в рамках проведения научной или 

общественной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Министерство экономики 

Свердловской области 

до 30 числа 

последнего 

месяца 

квартала, 

предшествую-

щего 

планируемому 

повышение прозрачности 

нормотворческой 

деятельности органов власти, 

привлечение населения 

Свердловской области к 

формированию 

управленческих решений 

 


