
.   
ПРОТОКОЛ  

заседания  комиссии  по  повышению  качества  предоставления  государственных  
(муниципальных) услуг  и  исполнения  государственных  (муниципальных) 

функций  в  Свердловской  области  в  режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями, расположенными  

на  территории  Свердловской  области, 
от  14 декабря  2017 года   

г. Екатеринбург  

Председательствовал:  

Заместитель  Губернатора  Свердловской  области 	 - 	А.Г. Высокинский  

Присутствовали: 172 человек  (список  прилагается) 

I. Об  изменениях  в  системе  мониторинга  качества  государственных  и  муниципальных  
услуг  в  Свердловской  области  и  предварительных  итогах  за  2017 год  

(А.Г. Высокинский, А.Ю. Ускова) 

Принять  к  сведению  информацию  Заместителя  Министра  экономики  и  
территориального  развития  Свердловской  области  А.Ю. Усковой  по  вопросу  
об  изменениях  в  сйстеме  мониторинга  качества  государственных  и  муниципальных  
услуг  в  Свердловской  области  и  предварительных  итогах  за  2017 год. 

Рекомендовать  городскому  округу  Верхотурский  и  Унже-Павинскоё  сельскому  
поселению  завершить  заполнение  данных  по  форме  1-МУ  за  III квартал  2017 года  
в  автоматизированной  системе  управления  деятельностью  исполнительных  органов  
государственной  власти  Свердловской  области. 

Срок  - до  25 декабря  2017 года. 

З. Рекомендовать  Ачитскому  городскому  округу, городскому  округу  Верхняя  
Пышма, муниципальному  образованию  город  Ирбит, Таборинскому  муниципальному  
району, Североуральскому  городскому  округу, Арамильскому  городскому  округу, 
городскому  округу  Первоуральск, Тавдинскому  городскому  округу  совместно  с  
филиалами 	государственного  бюджетного  учреждения  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  
услуг» (далее  - ГБУ  СО  (<МФЦ») проанализировать  ситуацию  и  принять  меры  по  
повышению  показателя  «Уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», установленного  Указом  
Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 года  №  .601 «Об  основах  
государственного  управления », и  дорожной  картой, утвержденной  постановлением  
Правительства  Свердловской  области  от  19.02.2014 №  92-ПП, информацию  о  
результатах  направить  в  адрес  Министерства  экономики  и  территориального  развития  
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Свердловской  области. 
Срок  - до  25 декабря  2017 года. 

II. О  реализации  Плана  мероприятий  по  дальнейшему  развитию  системы  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна» 

в  государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области  
«Многофункцион anьный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  

услуг» на  2016-2018 годы, в  2017 году  и  предложениях  по  корректировке  
мероприятий  Плана  на  2018 год  
(АУ. Высокинский, Н.А. Змеева) 

Принять  к  сведению  информацию  директора  ГБУ  СО  «МФЦ» Н.А. Змеевой  
по  вопросу  о  реализации  Плана  мероприятий  по  дальнейшему  развитию  системы  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна» 
в  государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области  
«Многофункцион anьный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  
услуг» на  2016-2018 годы, в  2017 году  и  предложениях  по  корректировке  мероприятий  
Плана  на  2018 год. 

Рекомендовать  Отделению  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области  рассмотреть  возможность  подачи  гражданами  заявлений  
о  выдаче  дубликатов  государственного  сертификата  на  материнский  (семейный) 
капитал  через  ГБУ  СО  «МФЦ». 

Срок  - до  31 января  2018 года. 

Департаменту  лесного  хозяйства  Свердловской  области, Министерству  
природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  области, Министерству  строительства  и  
развития  инфраструктуры  Свердловской  области, Департаменту  по  труду  и  занятости  
населения  Свердловской  области  и  Министерству  социальной  политики  Свердловской  
области  заключить  дополнительные  соглашения  к  соглашениям  о  взаимодействии  
с  ГБУ  СО  «МФЦ» в  части  установления  приложений, содержащих  технологические  
схемы  предоставления  государственных  услуг. 

Срок  - до  30 марта  2018 года. 

Департаменту  информатизации  и  связи  Свердловской  области  
совместно  с  Министерством  социальной  политики  Свердловской  области, 
Министерством  транспорта  и  дорожного  хозяйства  Свердловской  области, 
Министерством  строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области, 
Департаментом  по  труду  и  занятости  населения  Свердловской  области, Управлением  
государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  Свердловской  области  
разработать  «дорожные  карты» по  завершению  работ  по  обеспечению  электронного  
взаимодействия  при  предоставлении  государственных  услуг  через  ГБУ  СО  «МФЦ». 

Срок- до  30 марта  2018 года. 
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Министерству  социальной  политики  Свердловской  области  рассмотреть  
возможность  подачи  гражданами  следующих  заявлений  в  рамках  услуг, 
предусмотренных  соглашением  о  взаимодействии  через  ГБУ  СО  «МФЦ»: 

об  изменениях  способа  доставки  социальных  пособий, персональных  данных  
получателей  пособий; 

о  выдаче  дубликатов  удостоверений, подтверждающих  право  на  предоставление  
мер  социальной  поддержки . 

Срок  - до  31 января  2018 года. 

Рекомендовать  городскому  округу  Верхотурский, Сосьвинскому  городскому  
округу  и  Кленовскому  сельскому  поселению  заключить  дополнительные  соглашения  к  
соглашениям  о  взаимодействии  с  ГБУ  СО  «МФЦ» в  части  установления  приложений, 
содержащих  технологические  схемы  предоставления  муниципальных  услуг. 

Срок  - до  30 марта  2018 года. 

Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  
образований, расположенных  на  территории  Свердловской  области, не  завершившим  
работы  по  обеспечению  электронного  взаимодействия  с  ГБУ  СО  «МФЦ» при  
предоставлении  муниципальных  услуг  (приложение  №  1): 

7.1. Направить  письменные  объяснения  с  указанием  причин  нарушения  сроков  
по  подключению  в  адрес  Министерства  экономики  и  территориального  развития  
Свердловской  области. 

Срок  - до  29 декабря  2017 года; 

7.2. Завершить  работу  по  обеспечению  электронного  взаимодействия  
при  предоставлении  муниципальных  услуг. 

Срок  - до  30 марта  2018 года. 

Департаменту  информатизации  и  связи  Свердловской  области  совестно  
с  ГБУ  СО  «МФЦ» внести  изменения  в  План  мероприятий  по  дальнейшему  развитию  
системы  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  
«одного  окна» в  ГБУ  СО  «МФЦ» на  2016-2018 годы, утвержденный  распоряжением  
Правительства  Свердловской  области  от  03.11.2016 №  1052-рп, с  учетом  корректировок  
на  2018 год. 

III. О  статусе  разработки  технологических  схем  предоставления  в  
многофункциональных  центрах  государственных  услуг  федеральных  органов  
исполнительной  власти  и  органов  государственных  внебюджетных  фондов  

(А.Г. Высокинский, А.М. Качарина, М.В. Гуслицер, Л.Г. Захарова) 

Принять  к  сведению  доклады  заместителя  управляющего  Отделения  Пенсионного  
фонда  Российской  Федерации  по  Свердловской  области  А.М. Качариной, заместителя  
начальника  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан  Управления  Федеральной  службы  
судебных  приставов  по  Свердловской  области  М.В. Гуслицер  и  начальника  отдела  
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работы  с  налогоплательщиками  Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  

Свердловской  области  Л.Г. Захаровой  по  вопросу  «О  статусе  разработки  

технологических  схем  предоставления  в  многофункциональных  центрах  

государственных  услуг  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов  

государственных  внебюджетных  фондов». 

IV. Об  утверждении  технологических  схем  предоставления  государственных  и  

муниципальных  услуг  и  порядков  разработки, согласования, одобрения  и  изменения  

технологических  схем  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  

(А.Г. Высокинский, Ю.В. Саломатова) 

Принять  к  сведению  информацию  начальника  отдела  административной  

реформы  и  развития  многофункционального  центра  Ю.В. Саломатовой  по  вопросу  

об  утверждении  технологических  схем  предоставления  государственных  и  

муниципальных  услуг  и  порядков  разработки, согласования, одобрения  и  изменения  

технологических  схем  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг. 

Утвердить  технологические  схемы  предоставления  государственных  услуг  

Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  (приложение  №2). 

З. Утвердить  типовую  технологическую  схему  предоставления  

муниципальной  услуги  «Подготовка  и  выдача  градостроительных  планов  земельных  

участков  в  виде  отдельного  документа», разработанную  Министерством  строительства  и  

развития  инфраструктуры  Свердловской  области  (приложение  №  3). 

Утвердить  Порядок  разработки, согласования, одобрения  и. изменения  

технологических  схем  предоставления  государственных  услуг  исполнительными  

органами  государственной  власти  Свердловской  области  (приложение  №  4). 

Утвердить  Порядок  разработки, согласования, одобрения  и  изменения  

типовых  технологических  схем  предоставления  муниципальных  услуг, разработанных  

исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  

(приложение  №  5). 

Утвердить  Порядок  разработки, согласования, одобрения  и  изменения  
технологических  схем  предоставления  муниципальных  услуг, разработанных  органами  
местного  самоуправления, расположенных  на  территории  Свердловской  области  
(приложение  №  6). 
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V. О  реализации  целевых  моделей  упрощения  процедур  ведения  бизнеса  и  
повышения  инвестиционной  привлекательности  субъектов  Российской  Федерации, 

утвержденных  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  
от  31 .01.2017 №  147-р  с  учетом  изменений, вступивших  в  силу  

(А.Г. Высокинский, Ю.Г. Иванова) 

Принять  к  сведению  доклады  заместителя  руководителя  Управления  
Росреестра  по  Свердловской  области  Ю.Г. Ивановой, начальника  отдела  по  работе  
с  заявлениями  юридических  и  физических  лиц  Министерства  строительства  и  развития  
инфраструктуры  Свердловской  области  И.В. Рагозиной  по  вопросу  «О  реализации  
целевых  моделей  упрощения  процедур  ведения  бизнеса  и  повышения  инвестиционной  
привлекательности  субъектов  Российской  Федерации», утвержденных  распоряжением  
Правительства  Российской  Федерации  от  31.01.2017 №  147-р  с  учетом  изменений, 
вступивших  в  силу  6 декабря  2017 года». 

Исполнительным  органам  государственной  власти  Свердловской  области  
обеспечить  предоставление  заявлений  для  осуществления  государственного  
кадастрового  учета  и  (или) государственной  регистрации  прав  исключительно  
в  электронном  виде  с  01.01.2018. 

Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  
образований, расположенных  на  территории  Свердловской  области, обеспечить  
предоставление  заявлений  для  осуществления  государственного  кадастрового  учета  и  
(или) государственной  регистрации  прав  исключительно  в  электронном  виде  
с  01.01.2018 

Департаменту 	информатизации 	и 	связи 	Свердловской 	области  
обеспечить  возможность  для  заявителей  получать  следующие  государственные  услуги  
средствами  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  Свердловской  
области  на  платформе  СМЭВ  3.0: 

- 	государственная  услуга  по  выдаче  разрешения  на  строительство  объектов  
капитального  строительства, расположенных  на  территориях  двух  и  более  
муниципальных  образований  (муниципальных  районов, городских  округов), в  границах  
особо  охраняемой  природной  территории  (за  исключением  лечебно-оздоровительных  
местностей  и  курортов) регионального  значения, а  также  автомобильных  дорог  
регионального  и  межмуниципальногозначения ; 

- 	государственная  услуга  по  выдаче  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  
объектов  капитального  строительства, расположенных  на  территориях  двух  и  более  
муниципальных  образований  (муниципальных  районов, городских  округов), в  границах  
особо  охраняемой  природной  территории  (за  исключением  лечебно-оздоровительных  
местностей  и  курортов) регионального  значения, а  также  автомобильных  дорог  
регионального  и  межмуниципальногозначения. 

Срок  - до  30 января  2018 года. 
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VI.06 одобрении  технологических  карт  межведомственного  взаимодействия  
и  документов  для  согласования  с  федеральными  органами  исполнительной  власти  в  

рамках  осуществления  регионального  и  муниципального  контроля   
(А.Г. Высокинский, И.И. Рахмеева) 

Принять  к  сведению  информацию  начальника  отдела  совершенствования  
регуляторной  политики  Министерства  экономики  и  территориального  развития  
Свердловской  области  И.И. Рахмеевой  по  вопросу  об  одобрении  технологических  карт  
межведомственного  взаимодействия  и  документов  для  согласования  с  федеральными  
органами  исполнительной  власти  в  рамках  осуществления  регионального  и  
муниципального  контроля. 

Одобрить  типовую  технологическую  карту  межведомственного  взаимодействия  
«пилотного » муниципального  образования, расположенного  на  территории  
Свердловской  области, по  прилагаемому  перечню  (приложение  №  7). 

Одобрить  технологическую  карту  межведомственного  взаимодействия  
Министерства  общественной  безопасности  Свердловской  области  (приложение  №  8). 

Одобрить  листы  технологических  карт  межведомственного  взаимодействия  
с  новыми  запросами, представляющие  фрагменты  технологической  карты  
межведомственного  взаимодействия  Департамента  ветеринарии  Свердловской  области  
и  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области, содержащие  
документы  и  (или) информацию, в  отношении  которых  отсутствуют  описания  
межведомственных  запросов  и  ответов  на  них  в  Сводной  технологической  карте  
межведомственного  взаимодействия  в  адрес  Росреестра  и  Росприроднадзора  
(приложение  №  9). 

VII. Разное  
(А.Г. Высокинский ) 

Исполнительным  органам  государственной  власти  Свердловской  области, 
предоставляющим  государственные  услуги, в  связи  с  проведением  мероприятий  по  
актуализации  материалов  на  сайте  «Административная  реформа  в  Свердловской  
области», направить  в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  
Свердловской  области  информацию  об  актуальных  внутренних  правовых  актах, 
определяющих  должностное  лицо  (должностных  лиц), наделенное  (наделенных) 
полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  заявителей  на  решения  и  действия  (бездействие) 
органа, предоставляющего  государственную  услугу, и  их  должностных  лиц, 
государственных  гражданских  служащих  исполнительного  органа  государственной  
власти  Свердловской  области, предоставляющего  государственные  услуги, 
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  21.11.2012 
№  1305-ПП. 

Срок  - до  25 января  2018 года. 

Территориальным  органам  федеральных  органов  исполнительной  власти  
по  Свердловской  области  и  органам  государственных  внебюджетных  фондов  направить  
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предложения  об  участии  с  выступлением  на  заседаниях  Комиссии  по  повышению  

качества  предоставления  государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  

государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  области  в  2018 году  

в  адрес  Министерства  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области. 

Срок  - до  30 января  2018 года. 
1 

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  

образований, расположенных  на  территории  Свердловской  области, проанализировать  

исполнение  поручений  протоколов  заседаний  комиссии  по  повышению  качества  

предоставления  государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  

государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  области  за  2017 год  и  

представить  информацию  по  неисполненным  протокольным  поручениям  

в  адрес  Министерства  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области  

(приложение  10). 
Срок  - до  25 января  2018 года. 

А.Г. Высокинский  
Заместитель  Губернатора  
Свердловской  области  

Елена  Алексеевна  Емельянова  
(343)312-00-10 (доб.183) 
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список  
участников  заседания  комиссии  по  повышению  качества  предоставления  
государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  государственных  

(муниципальных) функций  в  Свердловской  области  в  режиме  
видеоконференции  с  муниципальными  образованиями, расположенными  

на  территории  Свердловской  области, от  14 декабря  2017 года  

Заместитель  Министра  экономики  и  
территориального  развития  Свердловской  
области, заместитель  председателя  комиссии  - А.Ю. Ускова  

Начальник  отдела  координации  
административной  реформы  и  развития  
многофункционального  центра  
Министерства  экономики  и  
территориального  развития  Свердловской  
области, секретарь  комиссии 	 - Ю.В. Саломатова  

Члены  комиссии:  

 

 

Заместитель  Главы  Администрации  
Городского  округа  Верхняя  Тура 	- 

Заместитель  Главы  Администрации  
Дружининского  городского  поселения  по  
организационным, социальным  и  кадровым  

И.М. Аверкиева  

вопросам 	 - А.С. Азаров  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Серовского  городского  округа 	 - Н.Ю. Астафьев  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Новолялинского  городского  округа  по  
экономическим  вопросам  и  управлению  
муниципальной  собственности 	 - Е.А. Атепалихина  

 Заместитель  Главы  Малышевского  
городского  округа  по  экономике  и  
социальным  вопросам 	 - ТА. Бабайлова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Невьянского  городского  округа  по  вопросам  
промышленности , экономики  и  финансов, 
начальник  финансового  управления  



9 

Администрации  Невьянского  городского  
округа  

Заместитель  Главы  Администрации  по  
социальным  вопросам  Волчанского  
городского  округа  

Заместитель  Главы  Администрации  
Муниципального  образования  Алапаевское  

Заместитель  Главы  Администрации  
Кушвинского  городского  округа  

Заместитель  Главы  Камышловского  
городского  округа  

Заместитель  Главы  Администрации  
Муниципального  образования  город  Ирбит  

Заместитель  Главы  Администрации  
Нижнетуринского  городского  округа  по  
экономике, инвестициям  и  развитию  
сельских  территорий  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
Главы  Администрации  Белоярского  
городского  округа  по  социальным  вопросам  

Начальник  отдела  администрирования  
страховых  взносов  Свердловского  
регионального  отделения  Фонда  
социального  страхования  Российской  
Федерации  

Заместитель  Главы  Администрации  
муниципального  образования  
Камышловский  муниципальный  район  

Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Богданович  

Заместитель  управляющего  Администрацией  
Южного  управленческого  округа  

- 	А.М. Балашов  

- И.В. Бородулина  

- 	М.В. Важенина  

- 	В.Н. Веремчук  

- 	Е.Н. Власова  

Н.В. Волкова  

- 	А.Н. Гайдуков  

В.В. Гилев  

- 	Н.В. Глазунова  

- 	С.С. Глубоковская  

- И.В.Грехова  

- 	С.М. Грибанов  
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 Заместитель  директора  Департамента  
ветеринарии  Свердловской  области  -
заместитель  главного  государственного  
ветеринарного  инспектора  Свердловской  
области 	 - Н.В. Гурьева  

 Первый  заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Карпинск 	 - Н.И. Гурьянов  

 Заместитель  начальника  отдела  по  работе  
с  обращениями  граждан  Управления  
Федеральной  службы  судебных  приставов  
по  Свердловской  области 	 - М.В. Гуслицер  

 Заместитель  руководителя  Управления  
Роспотребнадзора  по  Свердловской  области 	- О.В. Диконская  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Кировградского  городского  округа 	- Ю.С. Ждановских  

 Заместитель  Главы  Администрации  по  
экономике  муниципального  образования  
«Город  Каменск-Уральский» 	 - С.И. Жукова  

 Начальник  отдела  работы  с  
налогоплательщиками  Управления  
Федеральной  налоговой  службы  
по  Свердловской  области 	 - Л.Г. Захарова  

 Исполняющий  обязанности  заместителя  
Главы  Администрации  Бисертского  
городского  округа 	 - И.Ю. Зелёная  

 Директор  государственного  бюджетного  
учреждения  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 	 - Н.А. Змеева  

 Первый  Заместитель  Главы  Администрации  
Североуральского  городского  округа 	- С.А. Золотарева  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Нижняя  Салда 	 - Л.В. Зуева  
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 Руководитель  аппарата  Администрации  
Полевского  городского  округа 	 - О.В. Зюзьгина  

 Заместитель  руководителя  Управления  
Росреестра  по  Свердловской  области 	- Ю.Г. Иванова  

 Начальник  организационно-правового  
отдела  Департамента  молодежной  политики  
Свердловской  области 	 - М.А. Ильина  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Слободо-Туринского  муниципального  
района 	 - В.И. Казаков  

 Исполняющий  обязанности  Главы  
городского  округа  Верх-Нейвинский 	- Н.Ю. Кариба  

 Заместитель  управляющего  Отделением  
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области 	 - А.М. Качарина  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Среднеуральск 	 - Д.В. Кириллов  

 Управляющий  делами  Администрации  
муниципального  образования  город  
Алапаевск 	 - Е.М. Климина  

 Глава  городского  округа  Верхнее  Дуброво 	- В.К. Конопкин  

 Первый  заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Краснотурьинск 	- М.А. Корсиков  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Ницинского  сельского  поселения 	- Г.И. Кошелева  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Сысертского  городского  округа, 
председатель  комитета  по  экономике 	- С.В. Краснова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Первоуральск  по  
муниципальному  управлению 	 - Д.М. Крючков  



1г  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Пышминского  городского  округа  по  
организации  управления  - 	А.В. Кузеванова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  «Город  Лесной» по  
правовым  организационным  вопросам  - 	А.В. Кузнецов  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Каменского  городского  округа  по  вопросам  
организации  управления  и  социальной  
политике 	 - И.В. Кырчикова  

 Глава  городского  округа  Верхотурский 	- А.Г. Лиханов  

 Глава  Администрации  муниципального  
образования  Байкаловское  сельское  
поселение 	 - Д.В. Лыжин  

 Заместитель  Главы  городского  округа  
Красноуральск 	 - С.Н. Макарова  

 Председатель  комитета  по  экономике  
Администрации  городского  округа  Верхняя  
Пышма 	 - М.В. Маленьких  

 Заместитель  Главы  Администрации  по  
экономике, инвестиционной  политике  и  
развитию  территории  администрации  
Режевского  городского  округа  М.М. Малыгина  

 Первый  заместитель  Министра  культуры  
Свердловской  области 	 - В.Г. Мантуров  

 Глава  муниципального  образования  
«Восточное  сельское  поселение» 	 - А.Н. Марущак  

 Глава  Администрации  городского  округа  
ЗАТО  Свободный 	 - А.А. Матвеев  

 Заместитель  Министра  здравоохранения  
Свердловской  области  Д.Р. Медведская  
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 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Рефтинский  по  экономике  - Н.Б. Мельчакова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Сосьвинского  городского  округа  
по  экономике  и  промышленности 	 - Г.С. Мироненко  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Ивдельского  городского  округа 	 - С.Н. Миронова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Талицкого  городского  округа 	 - М.В. Михайлов  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Березовского  городского  округа  - начальник  
управления  финансов 	 - Н.А. Михайлова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Сухой  Лог 	 - Е.Ю. Москвина  

 Заместитель  Главы  Администрации  -
начальник  финансового  управления  
Администрации  Верхнесалдинского  
городского  округа 	 - С.В. Полковенкова  

 Заместитель  начальника  Управления  - 
начальник  отдела  правовой, методической  и  
организационной  работы  Управления  записи  
актов  гражданского  состояния  Свердловской  
области  Е.Г. Пономарева  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Туринского  городского  округа 	 - А.И. Пузырев  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Арамильского  городского  округа 	- Е.В. Редькина. 

 Заместитель  Главы  Администрации  
Калиновского  сельского  поселения 	- В.В.Рулева  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Качканарского  городского  округа 	 - В.А. Саракаев  
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 Заместитель  Главы  Администрации  по  
социальным  вопросам  Гаринского  
городского  округа 	 - М.В. Семакина  

 Заместитель  Министра  общего  и  
профессионального  образования  
Свердловской  области 	 - И.А. Серкова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Пелым 	 - Е.А. Смертина  

 Заместитель  Главы  Администрации' 
городского  округа  Заречный  по  финансово-
экономическим  вопросам  и  стратегическому  
планированию 	 - С.М. Сурина  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Артинского  городского  округа 	 - Т.М. Сыворотко  

 Глава  Администрации  муниципального  
образования  «Поселок  Уральский» 	 - И.В. Сыропятов  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Ревда 	 - И.А. Тейшева  

 Глава  Асбестовского  городского  округа 	- Н.Р. Тихонова  

 Заместитель  Главы  городского  округа  
Верхний  Тагил  по  социальным  вопросам 	- И.Г. Упорова  

 Начальник  отдела  ведения  реестра  
государственного  имущества  и  регистрации  
права  собственности  Российской  Федерации  
Территориального  управления  федерального  
агентства  по  управлению  государственным  
имуществом  в  Свердловской  области 	- О.Ю. Ушакова  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Горноуральского  городского  округа  по  
экономике  и  стратегическому  развитию 	- В.В. Хватаев  

 Заместитель  Главы  Администрации  
Новоуральского  городского  округа  по  
стратегическому  развитию  и  инвестициям 	- В.В. Цветов  . 
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 Первый  заместитель  Главы  Администрации  
Артемовского  городского  округа  - Н.А. Черемных  

 Заместитель  Главы  Администрации  города  
Нижний  Тагил  по  финансово-экономической  
политике  - Е.О. Черемных  

 Директор  департамента  по  корпоративному  
управлению  
и  экономическому  анализу  Министерства  по  
управлению  государственным  имуществом  
свердловской  области  - И.А. Чукина  

 Заместитель  Главы  Администрации  
городского  округа  Красноуфимск  по  

- Р.О. Шахбанов  правовым  и  организационным  вопросам  

 Заместитель  директора  ФГБУ  
«ФКП  Росреестра» по  Свердловской  области  - Т.Н. Янтюшева  

Приглашенные  на  заседание: 

Директор  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  Муниципальном  
образовании  город  Ирбит  

Специалист  по  муниципальному  заказу  
Администрации  городского  округа  
Староуткинск  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  рабочем  поселке  
Горноуральский  Горноуральского  
городского  округа  

- И.А. Анацкий  

- Т.С. Андреева  

- Э.Ю. Артюгин  
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Главный  специалист  организационного  
отдела  Министерства  здравоохранения  
Свердловской  области 	 - И.В. Астафьев  

Специалист  Администрации  Сладковского  
сельского  поселения 	 - Н.А. Баженов  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» Волчанского  
городского  округа  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  хМногофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» городского  округа  
Ревда  

Инженер  по  ведению  реестра  
муниципальных  услуг  комитета  по  
экономике  городского  округа  Верхняя  
Пышма  

Руководитель  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  рабочем  поселке  
Рефтинский  

94.. Ведущий  специалист  отдела  контрольно-
надзорной  и  разрешительной  деятельности  
Министерства  транспорта  и  дорожного  
хозяйства  Свердловской  области  

95. 	Главный  специалист  организационного  
отдела  Администрации  Артинского  
городского  округа  

- 	Л.Р. Барабаш  

- 	Н.В. Белоусова  

- Т.В.Берсенева  

- 	Е.А. Берсенева  

- 	Е.Н. Вахрушева  

- 	Н.В. Власова  
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Заместитель  начальника  Полевского  отдела  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

Ведущий  специалист  муниципального  
казенного  учреждения  «Центр  развития  
образования» городского  округа  Ревда  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» Талицкого  
городского  округа  

Специалист  I категории  отдела  
информационных  технологий  
Администрации  Бисертского  городского  
округа  

- О.В. Возовик  

- 	Н.И. Вопилова  

- Л.М. Ворошилова  

- 	И.М. Выров  

Ведущий  специалист  Администрации  
Западного  управленческого  округа 	- С.А. Гинтер  

Начальник  Режевского  филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
ГМногофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» - Т.В.Гладких  

Заместитель  Главы  городского  поселения  
Верхние  Серги 	 - Т.В. Горнова  

Начальник  государственного  бюджетного  
учреждения  Свердловской  области  
«Многофункционапьный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  Тагилстроевском  
районе  города  Нижний  Тагил  - 	Г.С. Демьянов  
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Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» городского  округа  
«Город  Лесной» 

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  рабочем  поселке  
Верх-Нейвинский  городского  округа  Верх-
Нейвинский  

- В.Д. Долженков  

- К.А. Дронова  

106. Начальник  отдела  социально-
экономического  планирования  
Администрации  городского  округа  Деггярск  - Ю.В. Дрянина  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» Кушвинского  
городского  округа  

Начальник  отдела  организационного  и  
информационного  обеспечения, 
безопасности  и  аналитической  работы  
Департамента  лесного  хозяйства  
Свердловской  области  

Начальник  Камышловского  отдела  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

- М.В. Дюрягина  

- О.В. Елагина  

- Т.Н. Ельшина  
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Начальник  Артемовского  отдела  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг». 

Руководитель  Белоярского  филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  
государственньгс • и  муниципальных  услуг» 

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр» в  
рабочем  поселке  Пышма  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Качканаре  
Качканарского  городского  округа  , 

114.. Руководитель  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Каменске- 
Уральском  

Главный  специалист  отдела  
организационной  и  правовой  работы  
Министерства  общественной  безопасности  
Свердловской  области  

Руководитель  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Сухой  Лог. 

- ОН. Ермоленко  

- Т.А. Заханская  

С.В. Зеленюк  

- Э.Н. Зотин  

- В.В. Иванов  

- 	Е.М. Казакова  

- 	С.В. Казанцева  
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Начальник  Первоуральского  отдела  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

Руководитель  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Заречный  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Кировграде  
Кировградского  городского  округа  

Начальник  отдела  организации  и  контроля  
применения  информационных  технологий  
Департамента  по  труду  и  занятости  
населения  Свердловской  области  

Главный  специалист  отдела  реализации  
государственной  и  инвестиционных  
программ  Министерства  энергетики  и  
жилищно-коммунального  хозяйства  
Свердловской  области  

Руководитель  Асбестовского  филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственны  и  
муниципальных  услуг» 

- И.П. Кетов  

- С.А. Кислицына  

- ЕЛ. Климчук  

- 	А.П. Козионов  

- А.П. Константинова  

- С.В. Котенкова  
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Исполняющий  обязанности  начальника  
отдела  государственного  бюджетного  
учреждения  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  Артинском  
городском  округе 	 - Т.А. Крашенниникова  

Главный  специалист  отдела  
государственного  технического  надзора  
Министерства  агропромышленного  
комплекса  и  продовольствия  Свердловской  
области 	 - А.А. Кузнецов  

Руководитель  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 
в  городском  округе  Верхотурский 	 - О.В. Макарихина  

Начальник  организационно-методического  
отдела  Администрации  муниципального  
образования  Красноуфимский  округ 
	

Л.В. Матвеева  

Главный  специалист  Администрации  
Таборинского  муниципального  района 	- О.В. Михайлова  

Руководитель  Арамильского  филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

Заместитель  начальника  отдела  организации  
трудоустройства  Департамента  по  труду  и  
занятости  населения  Свердловской  области  

Специалист  1 категории  муниципального  
образования  «Обуховское  сельское  
поселение» 

- 	И.А. Мужева  

- 	О.В. Неживых  

- 	С.М. Овчинникова  
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Начальник  Красноуральского  филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

Начальник  отдела  Березовского  филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
хМногофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» Талицкого  
городского  округа  города  Верхний  Тагил  

- Л.М. Платонова  

- 	Е.А. Полатовская  

- С.В. Полякова  

Руководитель  Тавдинского  филиала  
Многофункционального  центра  «Мои  
документы» 	 - А.Ф. Прохоров  

Начальник  отдела  по  работе  с  заявлениями  
юридических  и  физических  лиц  
Министерства  строительства  и  развития  
инфраструктуры  Свердловской  области 	- И.В. Рагозина  

Начальник  отдела  совершенствования  
регуляторной  политики  Министерства  
экономики  и  территориального  развития  
Свердловской  области 	 - И.И. Рахмеева  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Серове  
Серовского  городского  округа  - 	Н.В. Рождественская  
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Исполняющий  обязанности  начальника  
филиала  государственного  бюджетного  
учреждения  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Нижняя  
Салда  городского  округа  Нижняя  Салда  

Начальник  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» Слободо-Туринского  
муниципального  района  

Заместитель  начальника  отдела  
государственной  охраны  объектов  
культурного  наследия  Управления  
государственной  охраны  объектов  
культурного  наследия  Свердловской  области  

Главный  специалист  отдела  контроля  цен  и  
тарифов  в  топливно-энергетическом  
комплексе  Региональной  энергетической  
комиссии  Свердловской  области  

Ведущий  специалист  отдела  по  экономике . 
Администрации  городского  округа  
Сухой  Лог  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» Новолялинского  
городского  округа  

Начальник  отдела  государственного - 
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  рабочем  поселке  
Гари  Гаринского  городского  округа  

- 	Н.Л. Рыбакова  

- Н.В. Рычкова  

М.А. Семериков  

- И.Ю. Сёмина  

- В.С. Силютина  

- Н.А. Смирнова  

О.Н. Сорокина  



24 

Исполняющий  обязанности  начальника  
юридического  отдела  Департамента  по  труду  
и  занятости  населения  Свердловской  области  - А.В. Сосновских  

Начальник  отдела  Комитета  связи  и  
информационных  технологий  
Администрации  муниципального  
образования  «город  Екатеринбург» 	- И.И. Спитченко  

Руководитель  отдела-филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  Ленинском  районе  
города  Нижний  Тагил 	 - Т.Ю. Старинская  

Начальник  отдела  планирования  и  анализа  
надзорной  деятельности  Департамента  
государственного  жилищного  и  
строительного  надзора  Свердловской  
области 	 - Н.В.Стародубцев  

Заместитель  начальника  отдела  
планирования  и  анализа  контрольной  
деятельности  Департамента  
государственного  жилищного  и  
строительного  надзора  в  Свердловской  
области 	 - Н.В. Стародубцев  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» городского  округа  
Карпинск 	 - Д.А. Старцев  

Исполняющий  обязанности  директора  
Нижнетуринского  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 	 - О.В. Тарасова  
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Исполняющий  обязанности  руководителя  
отдела  государственного  бюджетного  
учреждения  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  рабочем  поселке  
Верхняя  Синячиха  

Специалист  1 категории  Администрации  
Усть-Ницинского  сельского  поселения  

Главный  специалист  Управления  архивами  
Свердловской  области  

- Я.С. Татаринова  

- И.И. Теплоухова  

- А.Н. Торопов  

155. Главный  специалист  отдела  развития  
туризма  и  туристской  инфраструктуры  
департамента  развития  предпринимательства . 
и  туризма  Министерства  инвестиций  и  
развития  Свердловской  области 	 - Е.С. Туркина  

Заместитель  директора  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

Главный  специалист  отдела  организационно-
аналитической  работы  и  информатизации  
Министерства  природных  ресурсов  и  
экологии  Свердловской  области  

Исполняющий  обязанности  руководителя  
филиала  государственного  бюджетного  
учреждения  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  Сысерти  

Руководитель  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  
Богдановиче  

- 	И.В. Туркина  

- 	О.В. Тяботова  

- 	Д.И. Унгвицкий  

Ю.В. Федотов  
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Начальник  отдела  автоматизации  и  
информатизации  Министерства  социальной  
политики  Свердловской  области  

Исполняющий  обязанности  начальника  
отдела  лицензирования,развития  
выставочной  деятельности  и  
межрегионального  сотрудничества  
Министерства  промышленности  и  науки  
Свердловской  области  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» муниципального  
образования  город  Алапаевск  

Начальник  государственного  бюджетного  
учреждения  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  Дзержинском  
районе  города  Нижний  Тагил  

Начальник  отдела  контрольно-надзорной  и  
разрешительной  деятельности  
Министерства  транспорта  и  дорожного  
хозяйства  Свердловской  области  

Главный  специалист  отдела  контрольно-
надзорной  и  разрешительной  деятельности  
Министерства  транспорта  и  дорожного  
хозяйства  Свердловской  области  

Руководитель  Ивдельского  филиала  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 

- С.В. Филиппов  

- О.Л. Фомин  

- 	Н.В. Чернавина  

- И.В. Чернышева  

- С.А. Чертищев  

- Ю.А. Чуйков  

- Н.Н. Шабанова  
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Руководитель  Невьянского  филиала  
Многофункционального  центра  
«Мои  документы» 

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  
Краснотурьинске  

- А  В  Шавыркин  

- А.Д. Шапурова  

Начальник  отдела  государственного 	 _ 
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  рабочем  поселке  
Бисерть 	 - Н.Г. Шельбагашева  

Начальник  отдела  в  Красногорском  районе  
города  Каменска-Уральского  
государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» 	 - А.С. Широносова  

Начальник  отдела  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  городе  
Североуральске  Североуральского  
городского  округа 	 - Н.А. Юхновец  

Руководитель  филиала  государственного  
бюджетного  учреждения  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» в  поселке  городского  
типа  Малышева 	 Е.А. Язовских  
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Приложение  №  1 к  протоколу  
от   Ь9 Т  й-'г'т   № 	  

УТВЕРЖJ (ННО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных  (муниципальны  к) 
услуг  и  исполнения  государственных  
(муниципальных)функций  в  
Свердловской  области  в  режиме  
видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

Муниципальные  образования, расположенные  на  территории  Свердловской  области, органы  местного  
самоуправления  которых  подписали  акты  о  технической  готовности  к  электронному  взаимодействию: 

№п/п  

Муниципальное  

расположенное  на  
территории  . 

Свердловской  области  

№л/п  Орган  местного  самоуправления  муниципального  образования, 
расположенного  на  территории  Свердловской  области  

Количество 
  услуг  

в 	- 
соглашении  

Количество  
услуг  
в  акте  

1.. 
Муниципальное  
образование  
Алапаевское  

 Администрация  Алапаевского  муниципального  образования  57 18 

2 Арамильский  городской  
округ  

 Администрация  Арамильского  городского  округа  38 34 
 Отдел  образования  Арамильското  городского  округа  З  1 

4 
Комитет  по  управлению  муницг-шальньтвимуществом  Арамильского  
городского  округа  19 14 

3. Артемовский  городской  5. Администрация  Артемовского  городского  округа  24 23 
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округ 6 Комитет  по  архитектуре  и  градостроительству  Артемовского  городского  
округа  8 8 

4 Артинский  городской  
округ  7 Администрация  Артинского  городского  округа  45 45 

5 Асбестовский  
городской  округ  

8. Администрация  Асбестовского  городского  округа  55 З6 
9. Управление  образования  Асбестовского  городского  округа  7 4 

6 
круг  
кий  городской  

10. Администрация  Ачитского  городского  округа  34 26 

7 Белоярский  городской  
округ  11. Администрация  Белоярского  городского  округа  56 4 

8 Березовский  городской  
округ  12. Администрация  Березовского  городского  округа  32 19 

9 Бисертский  городской  
округ  13. Администрация  Бисертского  городского  округа  54 43 

10. 
Верхнесалдинский  
городской  округ  

14. Администрация  Верхнесапдинского  городского  округа  43 43 

15. Отдел  образования  Волчанского  городского  округа  8 7 

11. 
Муниципальное  
образование  город  
Алапаевск  

16. Администрация  муниципального  образования  город  Алапаевск  20 20 

17 
Управление  имущественных, правовых  отношений  и  неналоговых  доходов  

15 15 муниципального  образования  город  Алапаевск  
18. Управление  образованием  муниципального  образования  город  Алапаевск  8 8 

12. 
Город  Каменск- 
Уральский  

19. Администрация  муниципального  образования  город  Каменск-Уральский  31 17 

20 
Комитет  по  архитектуре  и  градостроительству  муниципального  образования  
Город  Каменск-Уральский  11 5 

13. Город  Нижний  Тагил  21. Администрация  муниципального  образования  город  Нижний  Тагил  62 41 

14. 
Гапкинское  сельское  
поселение поселение » 

22. 
 Администрация  муниципального  образования.Галкинское  сельское  

18 1 

15. 
Городской  округ  
Богданович  23. Администрация  городского  округа  Богданович  25 12 

16. 
Городской  округ  
Верхний  Тамил  24. Администрация  городского  округа  Верхний  Тагил  54 35 

17 
Городской  округ  
Верхняя  Пьшiма  25. Администрация  городского  округа  Верхняя  Пыцпиа  47 28 

18 
городской  округ  
Заречный  26. Администрация  городского  округа  Заречный  44 З3 
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19. 
Городской  округ  ЗАТО  
Свободный  27 Администрация  городского  округа  ЗАТО  Свободный  19 19 

20 
Городской  округ  
Кар  п  и  н  с  к  28 51 51 Администрация  городского  округа  Карпинск  

21 
Городской  округ  
Краснотурьинск

З  

29. Администрация  городского  округа  Краснотурьинск  29 29 
30. Управление  образования  городского  округа  Краснотурьинск  4 2 

1 Комитет  по  управлению  муниципanьньии  имуществом  городского  округа  
Краснотурьинск  10 7 

22 
Городской  округ  
Красноуральск  32. Администрация  городского  округа  Красноурanьск  57 46 

23 
Городской  округ  
Красноуфимск  

33. Администрация  городского  округа  Красноуфимск  35 35 
34. Управление  образования  Красноуфимского  городского  округа  8 7 
35. Управление  муниципальным  имуществом  городского  округа  Красноуфимск  . 14 13 

24 
Городской  округ  
Нижняя  Салда  36. Администрация  городского  округа  Нижняя  Салда  55 16 

25 
Городской  округ  
Первоуральск  37. Администрация  городского  округа  Первоурanьск  56 49 

26. Городской  округ  Ревда  38. Администрация  городского  округа  Ревда  49 44 

27 
Городской  округ  
Среди  е  ур  аль  с  к  39. Администрация  городского  округа  Среднеуральск  51 51 

28 
Городской  округ  
Стар  о  утк  и  н  с  к  40. Администрация  городского  округа  Староуткинск  46 43 

29 
Городской  округ  Сухой  
лог  41. Администрация  городского  округа  Сухой  Лог  50 1 

30. 
Горноуральский  
городской  округ  42. Администрация  Горноуральского  городского  округа  52 48 

31. 
Зареченское  сельское  
поселение  43 

Администрация  муниципального  образования  «Зареченское  сельское  
поселение» 22 1 

32. 
Ирбитское  
муниципальное  
образование  

44 Управление  образования  Ирбитского  муниципального  образования  З  3 

ЗЗ. Калиновское  сельское  
поселение  45. Администрация  Калиновского  сельского  поселения  11 8 

34. Каменский  городской  46. Администрация  Каменского  городского  округа  57 10 
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округ  

35. 
Камышловский  
городской  округ  47. Администрация  Камышловского  городского  округа  54 36 

З6. Качканарский  
городской  округ  48. Комитет  по  управлению  имуществом  Качканарского  городского  округа  13 13 

37 
КИрОВГраДСКИЙ  
городской  округ  49. Администрация  КИрОВГраДСКОГ0 городского  округа  59 59 

38 
Кленовское  сельское  
поселение  50. Администрация  Кленовского  сельского  поселения  26 25 

39. Красноуфимский  округ  
51. 

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Красноуфимского  
округа  16 14 

52. 30 24 Администрация  муниципального  образования  Красноуфимский  округ  
53. Управление  образования  муниципального  образования  Красноуфимский  округ  8 6 

40. 
Махневское  сельское  
поселение  54. Администрация  Махневского  муниципального  образования  72 55 

41. Кря  нский  городской  55. Администрация  Невьянского  городского  округа  57 21 

42 
Нижнесергинский  
муниципальный  район  56. Администрация  Нижнесергинского  муниципального  района  15 15 

43. 
Нижнетуринский  
городской  округ  57. Администрация  Нижнетуринского  городского  округа  57 45 

44. 
Ницинское  сельское  
поселение  58. Администрация  Ницинского  сельского  поселения  8 8 

45. 
Новолялинский  
городской  округ  59. Администрация  Новолялинского  городского  округа  65 56 

46. Круг  ской  городской  
60. Администрация  Полевского  городского  округа  38 37 
61. Управление  образования  Полевского  городского  округа  7 7 
62. Управление  муниципальным  имуществом  Полевского  городского  округа  17 17 

47 
пминский  городской  Кьрп  

63. ш  Администрация  Пыминского  городского  округа  56 50 

48. округ  ской  городской  64. Администрация  Режевского  городского  округа  57 	' 24 

49. 
КеррУвский  городской  

65. Администрация  Серовского  городского  округа  62 47 
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50. 
Сладковское  сельское  
поселение  66. Администрация  Сладковского  сельского  поселения  11 11 

51. 
Слободо-Туринский  
муниципальный  район  67. Администрация  Слободо-Туринского  муниципального  района  17 17 

52 
Слободо-Туринское  
сельское  поселение  68 Администрация  Слобода-Туринского  сельского  поселения  10 10 

53. Кр
ь  инский  городской  
уг  69. Администрация  Сосьвинского  городского  округа  49 34 

54. оКРУ  Ртский  городской  70. Администрация  Сысертского  городского  округа  73 15 

55. круг  
нский  городской  

71. Администрация  Тавдинского  городского  округа  51 27 

56. КруГ  ский  городской  72 Администрация  Туринского  городского  округа  61 30 

57 
Усть-Ницинское  

73. Администрация  Усть-Ницинского  сельского  поселения  11 11 сельское  поселение  
58 ОШруинский  городской  

74. Администрация  ШалИНСКОГ0 городского  округа  48 48 
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Муниципальные  образования, расположенные  на  территории  Свердловской  области, с  органами  местного  
самоуправления  которых  не  подписаны  акты  о  технической  готовности  к  электронному  взаимодействию : 

№п/п  

Муниципальное  
образование, 

расположенное  на  
территории  

Свердловской  области  

№п/п  Орган  местного  самоуправления  муниципального  образования, расположенного  
на  территории  Свердловской  области  

Количество  
услуг  
в  

соглашении  

1 Артемовский  городской  
округ  

1 Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Артемовского  
городского  округа  13 

2 Артемовский  городской  
округ  2 управление  образования  Артемовского  городского  округа  6 

3 
Баженовское  сельское  
поселение  3. Администрация  Баженовского  сельского  поселения  26 

4 Байкаловский  
муниципальный  район  

 22 Администрация  Байкаловского  муниципального  района  

 Управление  образованием  Байкаловского  муниципального  района  8 

5 
Байкаловское  сельское  
поселение  6. Администрация  Байкаловского  сельского  поселения  51 

6 
Верхнесалдинский  
городской  округ  

 Комитет  по  управлению  имуществом  Верхнесалдинского  городского  округа  16 
 Управление  образования  Верхнесалдинского  городского  округа  3 

7 Волчанский  городской  
округ  

9. Администрация  Волчанского  городского  округа  46 
10. Комитет  по  управлению  имуществом  Волчанского  городского  округа  18 

9. 
Муниципальное  
образование  город  
Ирбит  

11. Администрация  Муниципального  образования  город  Ирбит  32 

12. Управление  образованием  Муниципального  образования  город  Ирбит  6 

10. 
город  Каменск- 
Уральский  

13. 
Управление  образования  муниципального  образования  Город  Каменск- 
Уральский  3 

14 Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  Город  
15 Каменск-Уральский  

15. 
Управление  культуры  муниципального  образования  Город  Каменский- 
Уральский  

4 

11. Гаринский  городской  16. Администрация  Гаринского  городского  округа  30 
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округ   Управление  по  благоустройству  Гаринского  городского  округа  8 
 Управление  образования  Гаринского  городского  округа  6 

12 
городской  округ  
Богданович  

19 Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  городского  округа  
Богданович 

8 

13 
городской  округ  
Верхнее  Дуброво  20. Администрация  городского  округа  Верхнее  Дуброво  55 

14 
городской  округ  Верх- 
Нейвинский  21. Администрация  городского  округа  Верх-Нейвинский  71 

15 
городской  округ  
Верхняя  Тура  

22. Администрация  Городского  округа  Верхняя  Тура  37 

23 
Комитет  по  управлению  городскими  жилищно-коммунальным  хозяйством  
Городского  округа  Верхняя  Тура  

5 

24. Отдел  управления  образованием  Городского  округа  Верхняя  Тура  6 

16• 
городской  округ  
Верхотурский  25. Администрация  городского  округа  Верхотурский  69 

17• 
городской  округ  Город  
Лесной  26. Администрация  городского  округа  город  Лесной  54 

18 
городской  округ  
Деггярск  

27. Администрация  городского  округа  Деггярск  50 
28 управление  образования  городского  округа  Дегтярск  8 
29. Управление  культуры  и  спорта  городского  округа  Деггярск  4 

19 
городской  округ  
Первоуральск  30. Управлениё  образования  городского  округа  Первоуральск  5 

20. городской  округ  Ревда  31. Управление  образования  городского  округа  Ревда  2 

21 
городской  округ  
Рефтинский  32. Администрация  городского  округа  Рефтинский  67 

22 
городское  поселение  
Верхние  Серги  З3. Администрация  городского  поселения  Верхние  Серги  43 

23 
Дружининское  
городское  поселение  34. Администрация  Дружининского  городского  поселения  16 

24. 
Ирбитское  
муниципальное  
образование  

35 Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ирбитского  
муниципального  образования  14 

36. Управление  образования  Ирбитского  муниципального  образования  3 

25 
Камьпцловский  
муниципальный  район  37 

Администрация  муниципального  образования  Камьпиловский  муниципальньы  
район  24 
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26 
Качканарский  
городской  округ  

38. Администрация  Качканарского  городского  округа  39 
39. Управление  образования  Качканарского  городского  округа  8 

27 
Краснополянское  
сельское  поселение  40. Администрация  Краснополянское  сельского  поселения  38 

28 
Кузнецовское  сельское  
поселение  41. Администрация  Кузнецовского  сельского  поселения  8 

29 
Кушвинский  городской  
округ  42. Администрация  Кушвинского  городского  округа  65 

30. 
Мальццевский  
городской  округ  43. Администрация  Малышевского  городского  округа  59 

31. 
М  их  айл  о  в  ско  е  
муниципальное  
образование  

44. Администрация  Михайловского  муниципального  образования  24 

32. 
муниципальное  
образование  рабочий  
поселок. Атиг  

45. Администрация  муниципального  образования  рабочий  поселок  Атиг  38 

33 
кервуГ  нский  городской  

46. Управление  образования  Невьянского  городского  округа  6 

34. 
Нижнесергинский  
муниципальный  район  47. Управление  образования  Нижнесертинского  муниципального  района  4 

35. 
Нижнесергинское  
городское  поселение  48. Администрация  Нижнесергинского  городского  поселения  51 

36. 
Новолялинский  
городской  округ  49. Управление  образования  Новолялинского  городского  округа  8 

37 
Новоуральский  
городской  округ  50. Администрация  Новоуральского  городского  округа  63 

38 
Обуховское  сельское  
поселение поселение » 51. 

 Администрация  муниципального  образования  «Обуховское  сельское  
13 

39. о  РУГ  
ской  городской  

52. Управление  культуры  Полевского  городского  округа  4 

40. 
Муниципальное  
образование  «поселок  
Уральский » 

53. Администрация  муниципального  образования  «поселок  Уральский » 30 

41. Североуральский  54. Администрация  Североуральского  городского  округа  53 
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городской  округ  

42 
Слободо-Туринский  
муниципальный  район  55. Управление  образованием  Слободо-Туринского  муниципального  района  7 

43. Таборинский  
муниципальный  район  56. Администрация  Таборинского  муниципального  района  18 

44. 
Таборинское  сельское  
поселение  57. Администрация  Таборинского  сельского  поселения  21 

45. 
Тавдинский  городской  
округ  58. Управление  образованием  Тавдинского  городского  округа  7 

46. 
Талицкий  городской  
округ  59. Администрация  Талицкого  городского  округа  59 

47 К
ургупымский  городской  
уг  60. Администрация  Тугулымского  городского  округа  54 

48 
Шалинский  городской  
округ  61. Управление  образованием  Шалинского  городского  округа  7 
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Приложение  №  2 к  протоколу  
от  	ТЛл/Т   34Ъ  я~бФ- 

УТВЕРЖJ ЕНО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных(муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

Технологические  схемы  предоставления  государственных  услуг  Министерства  
социальной  политики  Свердловской  области  

№  
п/п  

Наименование  государственной  услуги  

 Предоставление 	компенсации 	расходов 	на 	оплату 	проезда  
до  административного  центра  Свердловской  области  и  обратно  ребенку, 
нуждающемуся  в  медицинской  помощи  и  по  медицинским  показаниям, 
направленному  в  административный  центр  Свердловской  области, а  
также  одному  сопровождающему  такого  ребенка  лицу  

 Назначение  и  организация  выплаты  единовременного  пособия  для  лиц, 
награжденных  знаком  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь» 

 Назначение  и  организация  выплаты  социального  пособия  малоимущим  
семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам  

 Выдача  справки  о  среднедушевом  доходе  семьи  для  предоставления  
бесплатного  питания  (завтрак  или  обед) обучающимся  по  очной  форме  
обучения 	в 	государственных 	общеобразовательных 	организациях  
Свердловской 	области, 	муниципальных 	общеобразовательных  
организациях, 	частны{ 	общеобразовательных 	организациях, 
расположенных  на  территории  Свердловской  области, и  обособленны  
структурных 	подразделениях 	государственных 	образовательных  
организаций 	Свердловской  области 	по  имеющим  государственную  
аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам  

 Предоставление 	ежемесячного 	пособия 	на 	проезд 	по 	территории  
Свердловской 	области 	на 	всех 	видах 	городского 	пассажирского  
транспорта 	и 	на 	автомобильном 	транспорте 	общего 	пользования  
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в  пригородном  сообщении  на  каждого  ребенка  в  многодетной  семье, 
обучающегося  в  общеобразовательной  организации  

 Назначение  и  выплата  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  
 Назначение 	и 	выплата 	ежемесячного 	пособия 	на 	ребенка  

военнослужащего , проходящего  военную  службу  по  призыву  
 Назначение  и  выплата  единовременного  пособия  при  рождении  ребенка  
 Назначение  и  выплата  единовременного  пособия  беременной  жёне  

военнослужащего , проходящего  военную  службу  по  призыву  
 Назначение  и  выплата  единовременного  пособия  при  передаче  ребенка  
на  воспитание  в  семью  

11: Назначение 	и 	оказание 	государственной 	социальной 	помощи  
на  основании  социального  контракта  

 Выдача  справки  о  праве  на  государственную  социальную  помощь  
 Предоставление  компенсации  расходов  на  оплату  проезда  (туда  и  
обратно) по  территории  Российской  Федерации  один  раз  в  календарный  
год  на  железнодорожном  транспорте  общего  пользования  в  поездах  
дальнего  следования  или  воздушном  транспорте  в  размере  фактически  
понесенных  расходов, но  не  болёе  стоимости  проезда  кратчайшим  путем  
железнодорожным  транспортом  общего  пользования  в  поездах  дальнего  
следования 	в 	жестких 	вагонах 	с 	купе 	(без 	учета 	стоимости  
дополнительного  сервисного  обслуживания, предоставляемого  в  вагонах  
повышенной  комфортности ) 
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Приложение  №  3 к  протоколу  
ОТ . Т  ад/Т-  JYº сг~,  

УТВЕРЖДЕНО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных(муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями , 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

Технологические  схемы  предоставления  типовых  муниципальных  услуг, 
разработанных  Министерством  строительства  и  развития  инфраструктуры  

Свердловской  области  

№  
п/п  

Наименование  типовых  муниципальных  услуг  

1. Подготовка  и  выдача  градостроительных  планов  земельных  участков  
в  виде  отдельного  документа  
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Приложение  №  4 к  протоколу  
от  Ы  в 	№  

УТВЕРЖJ  НО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных(муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

Порядок  разработки, согласования, одобрения  и  изменения  технологических  
схем  предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами  

государственной  власти  Свердловской  области  

Исполнительные  органы  государственной  власти  Свердловской  области  
(далее  - ИОГВ) разрабатывают  технологические  схемы  предоставления  
государственных  услуг, включенных  в  перечень  государственных  услуг, 
предоставляемых  органами  государственной  власти  Свердловской  области, 
территориальными  государственными  внебюджетными  фондами  Свердловской  
области  в  государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг, утвержденного  постановлением  Правительства  
Свердловской  области  от  25.09.2013 №  1159-1ц1 «О  перечне  государственных  
услуг, предоставляемых  органами  государственной  власти  Свердловской  области, 
территориальными  государственными  внебюджетными  фондами  Свердловской  
области  в  государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» (далее  - Технологические  схемы). 

Технологические 	схемы 	разрабатываются 	в 	соответствии  
с  Методическими  рекомендациями  по  формированию  технологических  схем  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг, утвержденных  
протоколом  заседания  Правительственной  комиссии  по  проведению  
административной  реформы  от  9 июня  2016 года  №  142. 

Проекты  Технологических  схем  направляются  ИОГВ  на  согласование  
в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области, 
ответственное  за  повышение  качества  предоставления  государственных  услуг, 
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и  Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области, ответственный  
за  формирование  политики  по  применению  информационно-коммуникационных  
технологий  в  деятельности  ИОГВ  и  в  части  организации  предоставления  услуг  
в  государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области  
«Многофункциональный 	центр 	предоставления 	государственных  
и  муниципальных  услуг» (далее  - ГБУ  СО  «МФЦ» ). 

Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  
области  осуществляет  анализ  Технологических  схем  в  полном  объеме, 
Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области  - в  части  
особенностей 	использования 	информационно-телекоммуникационных  
технологий  при  предоставлении  государственных  услуг  и  в  части  организации  
предоставления  услуг  в  ГБУ  СО  «МФЦ». 

Технологические  схемы  проходят  согласование  в  Министерстве  
экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области  и  в  Департаменте  
информатизации  и  связи  Свердловской  области  в  течение  ЗО  дней  после  
их  поступления. 

Возникшие  по  итогам  анализа  неурегулированные  разногласия  между  
Министерством  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области  
и  ИОГВ, разработавшим  проект  Технологической  схемы, а  также  между  
Департаментом  информатизации  и  связи  Свердловской  области  и  ИОГВ, 
разработавшим  проект  Технологической  схемы, выносятся  на  рассмотрение  
комиссии  по  повышению  качества  государственных  (муниципальных) услуг  и  
исполнения  государственных  (муниципальных ) функций  в  Свердловской  области  
в  режиме  видеоконференции  с  муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  Свердловской  области. 

6.В  случае  выявления  замечаний  по  Технологическим  схемам  ИОГВ  
устраняет  в  течение  5 рабочих  дней  замечания  и  повторно  направляет  
доработанные  Технологические  схемы  в  Министерство  экономики  и  
территориального  развития  Свердловской  области  и  Департамент  
информатизации  и  связи  Свердловской  области  на  согласование . 

Согласованные  с  Министерством  экономики  и  территориального  
развития  Свердловской  области  и  Департаментом  информатизации  и  связи  
Свердловской  области  Технологические  схемы  направляются  ИОГВ  в  комиссию  
по  повышению  качества  предоставления  государственных  (муниципальных ) услуг  
и  исполнения  государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  
области. 

Одобренные  комиссией  по  повышению  качества  предоставления  
государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  государственных  
(муниципальных) функций  в  Свердловской  области  Технологические  схемы  
подлежат  опубликованию  на  официальных  сайтак  ИОГВ  и  официальном  сайте  
«Административная  реформа  в  Свердловской  области» в  разделе  «Органам  
власти». 
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На  официальных  сайтах  в  обязательном  порядке  указывается  статус  
Технологических  схем  (действующие, недействующие , либо  даты, с  которых  
Технологические  схемы  подлежат  применению). 

ИОГВ  в  течение  10 дней  после  одобрения  Технологических  схем  
заключает  дополнительное  соглашение  к  соглашению  о  взаимодействии  
с  ГБУ  СО  «МФЦ» в  части  установления  приложений, содержащих  
Технологические  схемы. 

Основаниями  для  внесения  изменений  в  Технологические  схемы  ИОГВ  
могут  быть  изменение  нормативных  правовых  актов, определяющих  условия, 
порядок, требования  к  предоставлению  соответствующих  государственных  услуг; 
оптимизация  процессов  предоставления  государственных  услуг; иные  основания. 

Проекты  таких  изменений  направляются  ИОГВ  на  согласование  
в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области. 
Если  изменения  касаются  особенностей  использования  йнформационно-
телекоммуникационных  технологий  при  предоставлении  государственных  услуг  
в  электронном  виде  и  в  части  организации  предоставления  услуг  
в  ГБУ  СО  «МФЦ», то  проекты  изменений  также  направляются  на  согласование  
в  Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области. 

Согласование, одобрение  и  опубликование  изменений  в  Технологические  
схемы  осуществляется  в  порядке, установленном  пунктами  3-9 настоящего  
Порядка. 



43 

Приложение  №  5 к  протоколу  
от  Н  Т 	№  

УТВЕРЖДЕНО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных  (муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

Порядок  разработки, согласования, одобрения  и  изменения  типовых  
технологических  схем  предоставления  муниципальных  услуг, 

разработанных  исполнительными  органами  государственной  власти  
Свердловской  области  

Исполнительные  органы  государственной  власти  Свердловской  области  
(далее  - ИОГВ) разрабатывают  технологические  схемы  предоставления  
муниципальных  услуг  из  примерного  перечня  муниципальных  услуг, 
предоставляемых  по  принципу  «одного  окна», утвержденного  постановлением  
Правительства  Свердловской  области  от  25 сентября  2013 №  1159-ПП  «О  перечне  
государственных  услуг, предоставляемых  органами  государственной  власти  
Свердловской  области, территориальными  государственными  внебюджетными  
фондами  Свердловской  области  в  государственном  бюджетном  учреждении  
Свердловской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг» (далее  - Технологические  схемы). 

Технологические 	схемы 	разрабатываются 	в 	соответствии  
с  Методическими  рекомендациями  по  формированию  технологических  схем  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг, утвержденных  
протоколом  заседания  Правительственной  комиссии  по  проведению  
административной  реформы  от  9 июня  2016 года  №  142. 

Проекты  Технологических  схем  направляются  ИОГВ  на  согласование  
в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области, 
ответственное  за  повышение  качества  предоставления  государственных  услуг, 
и  Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области, ответственный  
за  формирование  политики  по  применению  информационно-коммуникационных  
технологий  в  деятельности  ИОГВ  и  в  части  организации  предоставления  услуг  
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в  государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области  
«Многофункциональный 	центр 	предоставления 	государственных  
и  муниципальных  услуг» (далее  - ГБУ  СО  «МФЦ» ). 

Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  
области  осуществляет  анализ  Технологических  схем  в  полном  объеме, 
Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области  - в  части  
особенностей 	использования 	информационно-телекоммуникационных  
технологий  при  предоставлении  государственных  услуг  и  в  части  организации  
предоставления  услуг  в  ГБУ  СО  «МФЦ». 

Технологические  схемы  проходят  согласование  в  Министерстве  
экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области  и  в  Департаменте  
информатизации  и  связи  Свердловской  области  в  течение  30 дней  после  
их  поступления. 

Возникшие  по  итогам  анализа  неурегулированные  разногласия  между  
Министерством  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области  
и  ИОГВ, разработавшим  проект  Технологической  схемы, а  также  между  
Департаментом  информатизации  и  связи  Свердловской  области  и  ИОГВ, 
разработавшим  проект  Технологической  схемы, выносятся  на  рассмотрение  
комиссии  по  повышению  качества  государственных  (муниципальных) услуг  и  
исполнения  государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  области  
в  режиме  видеоконференции  - с 	муниципальными 	образованиями, 
расположенными  на  территории  Свердловской  области. 

6.В  случае  выявления  замечаний  по  Технологическим  схемам  ИОГВ  
устраняет  в  течение  5 рабочих  дней  замечания  и  повторно  направляет  
доработанные  Технологические  схемы  в  Министерство  экономики  и  
территориального  развития  Свердловской  области  и  Департамент  
информатизации  и  связи  Свердловской  области  на  согласование . 

Согласованные  с  Министерством  экономики  и  территориального  
развития  Свердловской  области  и  Департаментом  информатизации  и  связи  
Свердловской  области  Технологические  схемы  направляются  ИОГВ  в  комиссию  
по  повышению  качества  предоставления  государственных  (муниципальных) услуг  
и  исполнения  государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  
области. 

Одобренные  комиссией  по  повышению  качества  предоставления  
государственных  (муниципальных) услуг. и  исполнения  государственных  
(муниципальных) функций  в  Свердловской  области  Технологические  схемы  
подлежат  опубликованию  на  официальных  сайтах  ИОГВ  и  официальном  сайте  
«Административная  реформа  в  Свердловской  области» в  разделе  «Органам  
власти». 

Органы  местного  самоуправления, расположенных  на  территории  
Свердловской  области  (далее  - ОМСУ), в  течение  5 рабочих  дней  на  основании  
одобренных  Технологических  схем, разрабатывает  технологические  схемы, 
соответствующие  своему  ОМСУ. 
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ОМСУ  в  течение  10 дцей  после  разработки  своих  Технологических  схем  
заключает  дополнительное  соглашение  к  соглашению  о  взаимодействии  
с  ГБУ  СО  «МФЦ» в  части  установления  приложений, содержащих  
Технологические  схемы. 

Основаниями  для  внесения  изменений  в  Технологические  схемы  могут  
быть  изменение  нормативных  правовых  актов, определяющих  условия, порядок, 
требования  к  предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг; 
оптимизация  процессов  предоставления  муниципальных  услуг; иные  основания. 

Проекты  таких  изменений  направляются  ИОГВ  на  согласование  
в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области. 
Если  изменения  касаются  особенностей  использования  информационно-
телекоммуникационных  технологий  при  предоставлении  муниципальных  услуг  
в  электронном  виде  и  в  части  организации  предоставления  услуг  
в  ГБУ  СО  «МФЦ» , то  проекты  изменений  также  направляются  на  согласование  
в  Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области. 

Согласование, одобрение  и  опубликование  изменений  в  Технологические  
схемы  осуществляется  в  порядке, установленном  пунктами  3-10 настоящего  
Порядка. 
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Приложение  №  6 к  протоколу  
от 	 №   л'Н-- 

УТВЕРЖДнНО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных(муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

Порядок  разработки, согласования, одобрения  и  изменения  технологических  
схем  предоставления  муниципальных  услуг, разработанных  органами  

местного  самоуправления , расположенных  на  территории  Свердловской  
области  

Органы  местного  самоуправления, расположенные  на  территории  
Свердловской  области  (далёе  - ОМСУ), разрабатывают  технологические  схемы  
предоставления  муниципальных  услуг, не  включенных  в  примерный  перечень  
муниципальных  услуг, предоставляемых  по  принципу  «одного  окна», 
утвержденного  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  
25.09.2013 №  1159-ПП  «О  перечне  государственных  услуг, предоставляемых  
органами  государственной  власти  Свердловской  области, территориальными  
государственными  внебюджетными  фондами  Свердловской  области  в  
государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области  
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг» (далее  - Технологические  схемы). 

Технологические 	схемы 	разрабатываются 	в 	соответствии  
с  Методическими  'рекомендациями  по  формированию  технологических  схем  
предоставления  государственны{ и  муниципальных  услуг, утвержденных  
протоколом  заседания  Правительственной  комиссии  по  проведению  
административной  реформы  от  9 июня  2016 года  №  142. 

Проекты  Технологических  схем  направляются  ОМСУ  на  согласование  
в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области, 
ответственное  за  повышение  качества  предоставления  государственных  услуг, 
и  Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области, ответственный  
за  формирование  политики  по  применению  информационно-коммуникационных  
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технологий  в  деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  
и  в  части  организации  предоставления  услуг  в  государственном  бюджетном  
учреждении  Свердловской  области  «Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» (далее  - ГБУ  СО  
«МФЦ» ). 

Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  
области  осуществляет  анализ  Технологических  схем  в  полном  объеме, 
Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области  - в  части  
особенностей 	использования 	информационно-телекоммуникационных  
технологий  при  предоставлении  муниципальных  услуг  и  в  части  организации  
предоставления  услуг  в  ГБУ  СО  «МФЦ». 

Технологические  схемы  проходят  согласование  в  Министерстве  
экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области  и  в  Департаменте  
информатизации  и  связи  Свердловской  области  в  течение  30 дней  после  
их  поступления . 

Возникшие  по  итогам  анализа  неурегулированные  разногласия  между  
Министерством  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области  
и  ОМСУ, разработавшим  проект  Технологической  схемы, а  также  между  
Департаментом  информатизации  и  связи  Свердловской  области  и  ОМСУ, 
разработавшим  проект  Технологической  схемы, выносятся  на  рассмотрение  
комиссии  по  повышению  качества  государственных  (муниципальных) услуг  и  
исполнения  государственны  (муниципальных) функций  в  Свердловской  области  
в  режиме  видеоконференции  с  муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  Свердловской  области. 

В  случае  выявления  замечаний  по  Технологическим  схемам  ОМСУ  
устраняет  в  течение  5 рабочих  дней  замечания  и  повторно  направляет  
доработанные  Технологические  схемы  в  Министерство  экономики  и  
территориального  развития  Свердловской  области  и  Департамент  
информатизации  и  связи  Свердловской  области  на  согласование . 

Согласованные  с  Министерством  экономики  и  территориального  
развития  Свердловской  области  и  Дёпартаментом  информатизации  и  связи  
Свердловской  области  Технологические  схемы  направляются  ОМСУ  в  комиссию _ 
по  повышению  качества  предоставления  государственных  (муниципальных) услуг  
и  исполнения  государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  
области. 

Одобренные  комиссией  по  повышению  качества  предоставления  
государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  государственных  
.(муниципальных) функций  в  Свердловской  области  Технологические  схемы  
подлежат  опубликованию  на  официальных  сайтах  ОМСУ  и  официальном  сайте  
«Административная  реформа  в  Свердловской  области» в  разделе  «Органам  
власти». 

ОМСУ  в  течение  10 дней  после  одобрения  Технологических  схем  
заключает  дополнительное  соглашение  к  соглашению  о  взаимодействии  
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с  ГБУ  СО  «МФЦ» в  части  установления  приложений, содержащих  
Технологические  схемы. 

10. Основаниями  для  внесения  изменений  в  Технологические  схемы  могут  
быть  изменение  нормативных  правовых  актов, определяющих  условия, порядок, 
требования  к  предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг; 
оптимизация  процессов  предоставления  муниципальных  услуг; иные  основания. 

Проекты  таких  изменений  направляются  ОМСУ  на  согласование  
в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области. 
Если  изменения  касаются  особенностей  использования  информационно-
телекоммуникационных  технологий  при  предоставлении  муниципальных  услуг  
в  электронном  виде  и  в  части  организации  предоставления  услуг  
в  ГБУ  СО  «МФЦ», то  проекты  изменений  также  направляются  на  согласование  
в  Департамент  информатизации  и  связи  Свердловской  области. 

Согласование, одобрение  и  опубликование  изменений  в  Технологические  
схемы  осуществляется  в  порядке, установленном  пунктами  З-9 настоящего  
Порядка. 
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Приложение  №  7 к  протоколу  
от 	!.Т  4i',2 № 	а'Е  

  

УТВЕРЖДЕНО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных(муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями, 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

      

      

ПЕРЕЧЕНЬ  
технологических  карт  межведомственного  взаимодействия  

«пилотных» муниципальных  образований, расположенных  на  территории  
Свердловской  области  

№  Наименование  технологической  Наименование  «пилотного» 
карты  межведомственного  муниципального  

взаимодействия  образования, 
расположенного  на  

территории,Свердловской  
области  

1. Осуществление  муниципального  Муниципальное  образование  
земельного  контроля  «город  Екатеринбург» 
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Приложение  №  8 к  протоколу  
от 	/д. а5оуЧ  №  4у  

УТВЕРЖJjЕНО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных(муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями , 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

ПЕРЕЧЕНЬ  
технологических  карт  межведомственного  взаимодействия  

исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области  

№  Наименование  технологической  карты  Наименование  
межведомственного  взаимодействия  исполнительного  органа  

государственной  власти  
Свердловской  области  

1. Региональный  государственный  надзор  в  Министерство  
области  защиты  населения  и  территорий  от  общественной  

безопасности  
Свердловской  области  

чрезвычайных  ситуаций  регионального, 
межмуниципального  и  муниципального  
характера  на  территории  Свердловской  
области  
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Приложение  №  9 к  протоколу  
от  а' /% Л  / №  а-6~ ~- 

УТВЕРЖJ (N НО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных(муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных  (муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями , 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

ПЕРЕЧЕНЬ  
листов  технологических  карт  межведомственного  взаимодействия  

исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области, 
представляющих  фрагменты  технологической  карты  межведомственного  

взаимодействия  Департамента  ветеринарии  Свердловской  области  
и  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области, 

содержащих  документы  и  (или) информацию, в  отношении  которых  
отсутствует  описание  межведомственных  запросов  и  ответов  на  них  

в  Сводной  технологической  карте  межведомственного  взаимодействия  
в  адрес  Росреестра  и  Росприроднадзора  

№  Наименование  функции  контроля  
(надзора) в  отношении  которой  

разработаны  листы  технологических  карт  
межведомственного  взаимодействия  

с  новыми  запросами  

Наименование  
исполнительного  органа  
государственной  власти  
Свердловской  области  

 Осуществление  регионального  
государственного  ветеринарного  надзора  на  
территории  Свердловской  области  

Департамент  ветеринарии  
Свердловской  области  

 Осуществление  регионального  
государственного  контроля(надзора)за  
соблюдением  установленного  порядка  
ценообразования  и  применения  регулируемых  
цен  (тарифов) на  территории  Свердловской  
области  

Региональная  
энергетическая  комиссия  
Свердловской  области  
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Приложение  №  10 к  протоколу  
от   0Ё9 Ло%*  ]Уº  сф - 

УТВЕРЖ) (Н  НО  
протоколом  заседания  комиссии  
по  повышению  качества  
государственных  (муниципальных) 
услуг  и  исполнения  
государственных(муниципальных) 
функций  в  Свердловской  области  в  
режиме  видеоконференции  с  
муниципальными  образованиями , 
расположенными  на  территории  
Свердловской  области  
от 	 №  

Результаты  выборочного  анализа  выполнения  поручений  
протоколов  заседаний  комиссии  по  повышению  качества  предоставления  
государственных  (муниципальных ) услуг  и  исполнения  государственных  

(муниципальных)функций  в  Свердловской  области  
в  режиме  видеоконференции  с  муниципальными  образованиями, 

расположенными  на  территории  Свердловской  области, 
от  17.07.2017 №  131 и  от  22.09.2017 №  192 

1. Протокол  заседания  комиссии  по  повышению  качества  
предоставления  государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  
государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  области  в  режиме  
видеоконференции  с  муниципальными  образованиями , расположенными  
на  территории  Свердловской  области, от  17.07.2017 N_° 131. 

№  
п/п  

Исполнитель / 
Муниципальное  
образование, 

расположенное  на  
территории  

Све.дловской  области  

Протокол  от  17.07.2017 №  131 
Раздел  VI 

нкт  4.1 
Раздел  VI 

нкт  4.2 
Раздел  VIII 

нкт  4.1 
Раздел  VIII 

кт  4.2 
Срок  - до  
14.07.2017 

Срок  - до  
14.07.2017 

Срок  - до  
01.08.2017 

Срок  - до  
01.08.2017 

 Муниципальное  
образование  
Алапаевское  _- 

выполнено  выполнено  

 
аз  обрование  город  

Алапаевск  

Муниципальное 
 
 выполнено  

 

 

Арамильский  городской  
ОК. Г  
Артинский  городской  

пег н • чЕ,а: - 	гфни.: 	Л 	#з  ., 	‚. -  . 

выполнено  

% зс;а  

выполнено  
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округ  

 Артемовский  городской  
округ  

выполнено  выполнено  

 Асбестовский  
городской  округ  

выполнено  выполнено  

 Муниципальное  
образование  рабочий  
по  сел  о  кАти  г  

 Ачитский  городской  
округ  

 Баженовское  сельское  
поселение  

выполнено  выполнено  выполнено  

 Байкanовский  
м  ниципальный  .айон  

 Байкаловское  сельское  
поселение  

выполнено  выполнено  

 Белоярский  городской  
округ  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Березовский  городской  
округ  

 Бисертский  городской  
округ  

выполнено  выполнено  

 Городской  округ  
Богданович  

в  процессе  
исполнения  

в  процессе  
исполнения  

выполнено  выполнено  

 Городской  округ  Верх- 
Нейвинский  

 Городской  округ  ; 

Ве.хо 	.экий  
 Городской  округ  ___________________________________________________________ 
Ве.хняя  Пышма  

 Городской  округ  
Ве.хний  Тагил  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  
Верхняя  Тура  

 Верхнесалдинский  
городской  ок. г  

выполнено  выполнено  

 Городское  поселение  1°адгаа  ч  
Верхние  Серги  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  
Ве.хнее  А  б.ово  

 Волчанский  городской  
ОК. Г  

 Восточное  сельское  
поселение  

выполнено  выполнено  

 Муниципальное  
образование  город  
Ирбит  

в  настоящее  
время  работа  
продолжается  

выполнено  выполнено  выполнено  
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 Галкинское  сельское  
поселение  

' 4f 

 Гаринский  городской  
оке  г  

 Горноуральский  
городской  округ  

выполнено  выполнено  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  
Деггя  . ск  

 Дружиниское  городское  
поселение  

 Муниципальное  
образование  «город  
Е  катер  и  н  бург  

 Зареченское  сельское  
поселение  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  
Заречный  

 Ирбитское  
муниципальное  
образование  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Ивдельский  городской  
округ  

выполнено  выполнено  

 Калиновское  сельское  
поселение  

выполнено  выполнено  выполнено  

 Каменский  городской  
округ  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Муниципальное  
образование  город  

выполнено  выполнено  

Каменск-Уральский  
 Камышловский  

муниципальный  район  
выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Камышловский  
городской  округ  

выполнено  выполнено  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  
Карпинск  

 Качканарский  
городской  округ  

 Кировградский  
го.одской  оке  г  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Кленовское  сельское  
поселение  

. 

 Городской  округ  
Краснотурьинск  

 Краснополянское  
сельское  поселение  

выполнено  выполнено  

 Городской  округ  
3, 

Красноуральск  
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 Городской  округ  
К.асно  иимск  

выполнено  выполнено  

выполнено  выполнено  

 Красноуфимский  округ  выполнено  выполнено  

 Кузнецовское  сельское  
поселение  

выполнено  мероприятия  в  
стадии  
завершения  

выполнено  выполнено  

 Кушвинский  городской  
округ  

выполнено  выполнено  

 

 

 

 

 

Муниципальное  
образование  «город  
Лесной» 
Махневское  
муниципальное  
об. азование  
Малышевский  
городской  ок. г  
Михайловское  
муниципальное  
об. азование  
Невьянский  городской  
округ  

выполнено  

.. 
.. 

выполнено  

проекты  АР  
разработаны, 
проводится  
процедура  
ОРВ. После  
утверждения  
постановлений  
информация  
будет  
направлена  

выполнено  

выполнено  

выполнено  

выполнено  

. 

выполнено  

выполнено  

выполнено  

r 	.. 	,. 	• 	.. 

выполнено  

выполнено  

 Нижнесергинский  
муниципальный  район  

 Нижнесергинское  
городское  поселение  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

60 Нижнетуринский  
городской  округ  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

61 Город  Нижний  Тагил  выполнено  выполнено  
 Городской  округ  

Нижняя  Салда  
выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Ницинское  сельское  
поселение  

выполнено  подключение  к  
СИР  в  
процессе  
завершения . 
Плановая  дата  
завершения  -
20.12.2017 

«. 	. 

 Новолялинский  
городской  округ  

выполнено  выполнено  

 Новоуральский  
городской  округ  

выполнено  выполнено  выполнено  

 Обуховское  сельское  
поселение  

выполнено  выполнено  

 Городской  округ  Пелым  выполнено  выполнено  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  
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- Первоуральск  
 Полевской  городской  

ок. г  
выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Пышминский  
городской  ок. г  

 Городской  округ  Ревда  ---- 
 Режевской  городской  

окв  г  -- 
выполнено  нет  данных  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  
Рефтинский  

74, Городской  округ  ЗАТО  
Свободный  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Североуральский  
городской  округ  

ведется  работа  по  
подключению  к  
р-СМЭВ  

после  
подключения  
к  р-СМЭВ  
ответствен-
ные  лица  
будут  
оп.еделены  

 Серовский  городской  
ок. г  -- 

выполнено  выполнено  

 Сосьвинский  городской  
ок. Г  

.... ...  

 Сладковское  сельское  
поселение  

выполнено  выполнено  выполнено  

 Слободо-Туринский  
ниципальный  .айон  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

80, Слободо-Туринское  
сельское  поселение  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Городской  округ  
С  .еднеА.альск  

 Городской  округ  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  
Ста.о 	кинск  

 Городской  округ  Сухой  выполнено  выполнено  
Лог  -- 

 Сысертский  городской  
--- ОК. Г  

 Таборинский  
м  ниципальный  .айон  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Таборинское  сельское  
поселение  

.., ..: ; г.. 

 Тавдинский  городской  
ок. г  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Талицкий  городской  
ок. Г  -- 

выполнено  выполнено  

 Тугулымскийгородской  ... . , 	... 
ОК. Г  

 Туримский  городской  
ок. Г  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

 Муниципальное  
образование  «поселок  

выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  

У  .альский» 
 Унже-Павинское  .. 	,, , 	,.. 	. . 	.. 	•ь, 



 

сельское  поселение  

Усть-Ницинское  
сельское  поселение  
Шалинский  городской  
оке  г  

выполнено  выполнено  выполнено  

=s 

с  

NH г  
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Исполнитель  Протокол  от  17.07.2017 №  131 

раздел  N 
пункт  5 

Раздел  N 
пункт  7 

Раздел  VШ  
пункт  3.1. 

Раздел  VIII 
пункт  3.2. 

Срок  - до  
15.08.2017 

Срок  - до  
15.08.2017 

Срок  - до  
01.08.2017 

Срок  - до  
01.08.2017 

 ГБУ  СО  
«Многофункцион anьный  

центр» 

Х  Выполнено  
частично  

Х  Х  

 Министерство  по  
управлению  

государственным  
имуществом  

Свердловской  области  

Х  Х  выполнено  выполнено  

 Министерство  общего  и  
профессионального  

образования  
Свердловской  области  

Х  Х  Министерство  
не  
предоставляет  
сведения  в  
Росреестр  
не  
предоставляет  
сведения  
посредством  
р-СМЭВ  

Министерство  
не  
предоставляет  
сведения  в  
Росреестр  
не  
предоставляет  
сведения  
посредством  
р-СМЭВ  

 Министерство  
промышленности  и  науки  
Свердловской  области  

Х  Х  выполнено  выполнено  

 Министерство  
социальной  политики  
Свердловской  области  

15.08.2017: 

Проект  
допсоглашения  
подготовлен, 
проходит  
процедуру  
внутреннего  

согласования  в  
Министерстве  

Х  Министерство  
не  является  
поставщиком  
сведений  для  
Росреестра  

Министерство  
не  является  
поставщиком  
сведений  для  
Росреестра  

 Министерство  
агропромышленного  

комплекса  и  
продовольствия  

Свердловской  области  

Х  Х  

ь 
 

 Министерство  
здравоохранения  

Свердловской  области  

Х  Х  выполнено  выполнено  

 Министерство  культуры  
Свердловской  области  

Х  Х  
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 Министерство  энергетики  
и  жилищно- 

коммунального  хозяйства  
Свердловской  области  

Х  Х  

 Министерство  природных  
ресурсов  Свердловской  

области  

Х  Х  

 Министерство  транспорта  
и  дорожного  хозяйства  
Свердловской  области  

Х  Х  

 Министерство  
строительства  и  развития  

инфраструктуры  
Свердловской  области  

Х  Х  

 Министерство  
инвестиций  и  развития  
Свердловской  области  

выполнено  Х  

 Департамент  по  труду  и  
занятости  населения  
Свердловской  области  

Х  Х  выполнено  выполнено  

 Департамент  ло  охране, 
контролю  и  

регулированию  
использования  животного  

мира  Свердловской  
области  

Х  Х  

выполнено  

о  

выполнено  16 Департамент  лесного  
хозяйства  Свердловской  

области  

Х  Х  

 Департамент  ветеринарии  
Свердловской  области  

Х  Х  

 Департамент  
государственного  
жилищного  и  

строительного  надзора  
Свердловской  области  

Х  Х  

 Управление  архивами  
Свердловской  области  

Х  Х  

 Управление  записи  актов  Х  Х  
гражданского  состояния  
Свердловской  области  

 Управление  
государственной  охраны  
объектов  культурного  

населения  Свердловской  
области  

Х  Х  

1. Протокол  заседания  комиссии  по  повышению  качества  
предоставления  государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  
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государственных  (муниципальных) функций  в  Свердловской  области  в  режиме  
видеоконференции  с  муниципальными  образованиями, расположенными  
на  территории  Свердловской  области, от  22.09.2017 N_° 192. 

№  п/п  Исполнитель / 
Муниципальное  
образование  

Протокол  от  22.09.2017 №  192 

раздел  N пункт  2. Раздел  V пункт  3. 

Срок  - до  13.10.2017 Срок  - до  01.12.2017 
 Муниципальное  

образование  
Ал  ап  ае  в  с  ко  е  

Х  выполнено  

 Муниципальное  
образование  город  
Алапаевск  

Х  в  работе  

 Арамильский  
городской  округ  

Х  

 Артинский  
городской  округ  

Заявка  направлена  в  адрес  
оператора  электронного  

правительства  03.11.2017 №4723 

Административный  регламент  
подготовлен, находится  на  
экспертизе  

 Артемовский  
городской  округ  

Х  АР  разработан, 28.11.2017 
направлен  антикоррупционную  
экспертизу  в  Артемовскую  
гоiодск  ю  п.ок  •а  

 Асбестовский  
городской  округ  

выполнено  ; 

 Рабочий  поселок  
Атиг  

Х  

. н 	. 	. 	. 

выполнено   Ачитский  городской  
округ  

Х  

 Баженовское  
сельское  поселение  

Х  Административный  регламент  
обновлен, после  проведения  
независимой  экспертизы  будет  
ве  • ждем  

 Байкаловский  
муниципальный  
район  

Х  

 Байкanовское  
сельское  поселение  

Х  Проект  административного  
регламента  подготовлен, 
проходит  независимую  
экспертизу, после  чего  будет  
утвержден  главой  
муниципального  образования  

 Белоярский  
городской  округ  

Х  работа  по  внесению  изменений  
в  административный  регламент  
ведется  

 Березовский  
городской  округ  

Х  выполнено  

 Бисертский  
городской  округ  

Х  выполнено  
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 Городской  округ  
Богданович  

Х  Административный  регламент  
разработан, проходит  
процедуру  согласования  

 Городской  округ  
Верх—Нейвинский  

Х  ранее  утвержденный  
административный  регламент  
соответств  ет  типовом  

 Городской  округ  es-..- г 	.. 
Ве.хо 	.ский  

 Городской  округ  Х  выполнено  
Ве.хняя  Пышма  

 Городской  округ  
Ве.хний  Тагил  

 Городской  округ  Х  
Верхняя  Тура  

 Верхнесалдинский  
городской  округ  

Х  Выполнено  

 Городское  поселение  
Верхние  Серги  

Х  ,  

 Городской  округ  Х  выполнено  
Верхнее  Дуброво  

 Волчанский  
городской  округ  

Х  выполнено  

 Восточное  сельское  
поселение  

Х  выполнено  

 Муниципальное  
образование  город  

Х  на  исполнении  

Ирбит  
 Галкинское  сельское  

поселение  
Х  

 Гаринский  городской  
округ  

Х  выполнено  

 Горноуральский  
городской  округ  

Х  :.. 

 Городской  округ  Х  с. 
Деггя.ск  

3]. Дружиниское  
го.одское  поселение  

~., 	....,~• 

 Муниципальное  
образование  «город  

Х  

Екатеринбурги  
 Зареченское  сельское  

поселение  
Х  выполнено  

 Городской  округ  
Заречный  

Х  Административный  регламент  
подготовлен, находится  на  
согласовании  

 Ирбитское  
муниципальное  
образование  

Х  

 Ивдвльский  
городской  округ  

Х  выполнено  

 Калиновское  
сельское  поселение  

Х  выполнено  
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 Каменский  
городской  округ  

Х  на  дату  отчета  проект  проходит  
стадию  согласования  

 Муниципальное  
образование  город  
Каменск-Уральский  

Х  выполнено  

 Камышловский  
муниципальный  
район  

Х  

 Камышловский  
городской  округ  

Х  
ь  

Административный  регламент  
подготовлен, изменения  
внесены  

 Городской  округ  
Карпинск  

Х  выполнено  

 Качканарский  
городской  округ  

Х  

 Кировградский  
городской  округ  

Х  выполнено  

 Кленовское  сельское  
поселение  

Х  сы.. а. гц 	.у 	 Т  

 Городской  округ  
Краснотурьинск  

Х  Выполнено  

 Краснололянское  
сельское  поселение  

Информация  принята  к  сведению  и  
учтена  в  работе  

Исполнение  данного  поручения  
не  в  нашей  компетенции . Это  
полномочия  Администрации  
муниципального  образования  
Байкаловского  муниципального  
района  

 Городской  округ  
Красноурanьск  

Х  выполнено  

 Городской  округ  
Красноуфимск  

Х  выполнено  

 Красноуфимский  
округ  

Х  выполнено  

 Кузнецовское  
сельское  поселение  

Х  выполнено  

 Кушвинский  
городской  округ  

Х  внесены  изменения, регламенты  
находятся  на  согласовании  

 Муниципальное  
образование  < город  
Лесной» 

Х  Административный  регламент  
разработан, находится  на  
согласовании  

 Махневское  
муниципanьное  
образование  

Х  

Е  
 Мanы  шевский  

городской  округ  
Х  выполнено  

 Михайловское  Х  о 	• 	.,.:., 

выполнено   Невьянский  
городской  округ  

Х  

 Нижнесергинский  
муниципальный  
район  

Х  выполнено  

 Нижнесергинское  Х  
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городское  поселение  

 Нижнетуринский  
городской  округ  

Х  выполнено  

 Город  Нижний  Тагил  Х  Административный  регламент  
разработан, находится  на  
согласовании  

 Городской  округ  
Нижняя  Сanда  

Х  Административный  регламент  
находится  в  стадии  
согласования  

 Ницинское  сельское  
поселение  

Х  выполнено  

 Новолялинский  
городской  округ  

Х  выполнено  

 Новоуральскмй  
городской  округ  

Х  

 Обуховское  сельское  
поселение  

Х  выполнено  

 Городской  округ  
Пелым  

Х  на  дату  отчета  
административный  регламент  
находится  в  стадии  
согласования  

 Городской  округ  
Первоурanьск  

Х  проект  административного  
регламента  подготовлен, 
проходит  независимую  
экспертизу, после  утверждения  
информация  будет  направлена  
дополнительно  

 Полевской  городской  
округ  

Х  выполнено  

 Пышминский  
городской  округ  

Х  ь  
1 

 Городской  округ  
Ревда  

Х  Проект  административного  
регламента  подготовлен, 
размещен  на  сайте  
администрации. Планируемый  
срок  утверждения  - декабрь  
2017 года  

 Режевской  городской  
округ  

Х  Административный  регламент  
приведен  в  соответствие, 
находится  на  
антикоррупционной  экспертизе  
Административный  регламент  
проходит  процедуру 	1 
обсуждения  НПА  на  сайте  
городского  округа  Рефтинский, 
после  утверждения  будет  
размещен  в  реестре  
государственных  и  
муниципальных  услуг  на  сайте  
муниципального  образования  
Административный  регламент  
будут  приведены  в  
соответствие  с  типовым  
административным  

 Городской  округ  
Рефтинский  

Х  

 Городской  округ  
ЗАТО  Свободный  

Х  



63 

регламентом  

 Североуральский  
городской  округ  

Х  работа  по  приведению  проекта  
административного  регламента  
в  соответствие  с  типовым  
ведется, после  утверждения  
информация  будет  направлена  

 Серовский  городской  
округ  

Х  Административный  регламент  
подготовлен, в  соответствии  с  
типовым  

 Сосьвинский  
го.одской  ок. г  

аг° 	.• , выполнено  

 Сладковское  
сельское  поселение  

Х  выполнено  

 Слободо-Туринский  
муниципальный  
район  

Х  услуга  предоставляется  

 Слободо-Туринское  
сельское  поселение  

выполнено  Административный  регламент  
ве.жден  в  новой  .едакции  

 Городской  округ  
С.едне  .альск  

=:. 	, 

 Городской  округ  Х  выполнено  
Староуткинск  

 Городской  округ  
Сухой  Лог  

Х  на  дату  отчета  проект  
постановления  главы  
муниципального  образования  
(по  административному  
регламенту) проходит  
антикоррупционную  экспертизу  

 Сысертский  
городской  округ  

Х  Административный  регламент  
соответствуют  типовым, 
доработки  не  требуется  

 Таборинский  
муниципалвный  
район  

Х  выполнено  

 Таборинское  
сельское  поселение  

выполнено  выполнено  

 Тавдинский  
городской  округ  

Х  Проект  административного  
регламента  на  согласовании, 
дорабатывается  в  связи  с  
полученными  замечаниями. 

- 

О  результатах  будет  сообщено  
дополнительно  

 Тanицкий  городской  
округ  

Х  .т  

 Тугулымский  
городской  округ  

Х  

 Туринский  городской  
округ  

Х  выполнено  

 Муниципальное  
образование  

Х  выполнено  

«поселок  У  .альский» 
 Унже-Павинское  

сельское  поселение  
цмн. 



Проект  административного  
регламента  подготовлен, 
размещен  на  сайте  
администрации. Планируемый  
срок  утверждения  - до  
15.12.20 17 
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Усть-Ницинское 	 Х  
сельское  поселение  

Ш  ал  и  н  ск  и  й 
	

Х  
городской  округ  
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