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ПОРЯДОК  

ведения системы мониторинга реализации Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в муниципальных образованиях 

в Свердловской области 

 
1. Настоящий Порядок определяет процесс ведения системы мониторинга 

реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в муниципальных 

образованиях в Свердловской области (далее – Система мониторинга 

муниципальных услуг). 

2. Система мониторинга муниципальных услуг состоит из следующих 

разделов: 

 по регламентации муниципальных услуг; 

  по переводу в электронный вид муниципальных услуг; 

  по предоставлению муниципальных услуг в государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Система мониторинга муниципальных услуг размещена в сети 

интернет по адресу http://economy.midural.ru/sfr. 

4. Участниками информационного взаимодействия в Системе 

мониторинга муниципальных услуг являются исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5. Участники информационного взаимодействия назначают лиц, 

ответственных за заполнение Системы мониторинга муниципальных услуг. 

Участникам информационного взаимодействия предоставляется 

авторизированный доступ в Систему мониторинга муниципальных услуг. 

6.  Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
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Свердловской области (далее – Администрация) заносят информацию о 

реализации Федерального закона № 210-ФЗ на территории своего 

муниципального образования в соответствии с критериями ввода информации.  

В случае изменения информации Администрация в течение трех дней 

обновляет информацию в Системе мониторинга муниципальных услуг. 

7. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области в соответствии с курируемой сферой деятельности (далее - ИОГВ СО) 

осуществляют мониторинг и проверку данных, размещенных в столбцах 

«включена в перечень услуг МО», «размещена в Реестре государственных 

услуг», а также их корректировку. 

В случае, если Администрацией в столбце «включена в перечень услуг 

МО» указано значение «На территории муниципального образования услуга не 

оказывается», а ИОГВ СО считает, что услуга должна оказываться в 

муниципальном образовании Свердловской области, то ИОГВ СО меняет 

значение столбца на «Нет».  

8. Министерство транспорта и связи Свердловской области осуществляет 

мониторинг и проверку данных, размещенных в разделе «Состояние перевода в 

электронный вид», а также их корректировку. 

9. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  осуществляет мониторинг и проверку данных, 

размещенных в разделе «Предоставляется через МФЦ», а также их 

корректировку. 

10. Министерство экономики Свердловской области является 

администратором Системы мониторинга муниципальных услуг, осуществляет 

мониторинг и проверку данных, размещенных в колонках «Утвержден 

административный регламент» и «В административный регламент включен 

раздел по досудебному обжалованию». 
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