
ПРОТОКОЛ  

заседания  комиссии  по  повышению  качества  предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг, а  также  осуществления  государственного  контроля  

(надзора) и  муниципального  контроля  в  Свердловской  области  
в  режиме  видеоконференции  с  муниципальными  образованиями, расположенными  

на  территории  Свердловской  области, 
16 сентября  2019 года   

г. Екатеринбург  

4. л0. ,о79 IЧº 9о  

  

Председательствовал: 

  

Заместитель  Губернатора  Свердловской  области, 
председатель  комиссии 	 - 	 О.Л. Чемезов  

Присутствовали:186 человек  (список  прилагается) 

I. 	О  результатах  типизации  муниципальных  услуг  для  обеспечения  перехода  
на  их  оказание  через  ГБУ  СО  «МФЦ» по  экстерриториальному  принципу   

(О.Л. Чемезов, А.Ю. Ускова, Е.П. Николаева, М.В. Пучков, А.В. Прядеин, И.В  Туркина) 

Принять  к  сведению  информацию  Заместителя  Министра  экономики  
и  территориального  развития  Свердловской  области  А.Ю. Усковой, Первого  заместителя  
Министра  по  управлёнию  государственным  имуществом  Свердловской  области  
Е.П. Николаевой, Заместителя  Министра  строительства  и  развития  инфраструктуры  
Свердловской. области  М.В. Пучкова, начальника  отдела  правового  обеспечения  системы  
образования  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области  
А.В. Прядеина, заместителя  директора  государственного  бюджетного  учреждения  
Свердловской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг» И.В  Туркиной  о  результатах  типизации  муниципальных  услуг  
для  обеспечения  перехода  на  их  оказание  через  государственное  бюджетное  учреждение  
Свердловской  области  Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг» (далее  - ГБУ  СО  «МФЦ») по  экстерриториальному  принципу. 

Одобрить  административный  регламент  предоставления  типовой  муниципальной  
услуги  «Выдача  градостроительных  планов  земельных  участков», размещенный  на  сайте  
«Административная  реформа  Свердловской  области». 

З. Отметить  неисполнение  Министерством  социальной  политики  Свердловской  
области  и  Министерством  природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  области  Плана-
графика  приведения  административных  регламентов  предоставления  государственных  
услуг  исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области  
в  соответствие  постановлению  Правительства  Свердловской  от  17.10.2018 №  697-ПП  
«О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  осуществления  
государственного  контроля  (надзора) и . административных  регламентов  предоставления  
государственных  услуг» (далее  - постановление  Правительства  Свердловской  области  
от  17.10.2018 №  697-ПП), утвержденного  протоколом  заседания  комиссии  по  повышению  



г  
качества  государственных  (муниципальных) услуг  и  исполнения  государственных  
(муниципальных ) функций  в  Свердловской  области  от  11.03.2019 №  13. 

Министерству  социальной  политики  Свердловской  области  завершить  приведение  
действующих  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  
в  соответствие  требованиям  постановления  Правительства  Свердловской  области  
от  17. 10.2018 №  697-ПП. 

Срок  - до  31 декабря  2019 года. 

Министерству  природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  области  завершить  
приведение  действующих  административных  регламентов  предоставления  
государственных  услуг  в  соответствие  требованиям  постановления  Правительства  
Свердловской  области  от  17.10.2018 №  697-ПП. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года. 

Министерству  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области, 
Министерству  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской  области, 
Министерству  строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области  
и  Министерству  энергетики  и  жилищно-коммунanьного  хозяйства  Свердловской  области  
направить  на  экспертизу  в  Министерство  экономики  и  территориального  развития  
Свердловской  области  административные  регламенты  предоставления  типовых  
муниципальных  услуг  согласно  приложению  №  1. 

Срок  - до  1 октября  2019 года. 

Министерству  строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области, 
Министерству  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области  разработать  
и  направить  на  первичную  экспертизу  административные  регламенты  предоставления  
типовых  муниципальных  услуг  согласно  приложению  №  2. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года. 

Министёрству  строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области: 

8.1. Привести  административный  регламент  предоставления  типовой  муниципальной  
услуги  «Присвоение  адреса  объекту  недвижимости» в  соответствии  с  разделом  2.4 «Срок  
изменения  адреса  земельного  участка  и  объекта  недвижимости» целевой  модели  
«Регистрация  права  собственности  на  земельные  участки  и  объекты  недвижимого  
имущества» и  разделом  1.5 «Срок  присвоения  адреса  земельному  участку  и  объекту  
недвижимости» целевой  модели  «Постановка  на  кадастровый  учет  земельных  участков  и  
объектов  недвижимого  имущества», утвержденных  распоряжением  Правительства  
Российской  Федерации  от  31 января  2017 года  №  147-р. 

Срок  - до  10 октября  2019 года; 

8.2. Проверить  карточку  типовой  муниципальной  услуги  «Присвоение  адреса  
объекту  недвижимости » в  региональной  государственной  информационной  системе  «Реестр  
государственных  и  муниципальньix услуг  (функций) Свердловской  области» (далее  - 
Региональный  реестр) на  актуальность  и  правильность  размещенных  сведений. 

Срок  - до  10 октября  2019 года; 

8.3. Создать  в  Региональном  реестре  карточку  типовой  муниципальной  услуги  
«Вьщача  градостроительных  планов  земельных  участков». 

Срок  - до  4 октября  2019 года. 
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Управлению  архивами  Свердловской  области  создать  в  Региональном  реестре  
карточки  типовых  муниципальных  услуг: «Вьщача  копий  архивных  документов, 
подтверждающих  право  на  владение  землей» и  «Предоставление  архивных  справок, 
архивных  копий, архивных  выписок, информационных  писем, связанных  с  реализацией  
законных  прав  и  свобод  граждан». 

Срок  - до  4 октября  2019 года. 

Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  
Свердловской  области, расположенных  на  территории  Свердловской  области  (далее  -
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований): 

10.1. Завершить  приведение  административных  регламентов  в  полное  соответствие  
одобренным  типовым  административным  регламентам  предоставления  муниципanьных  
услуг: «Выдача  копий  архивных  документов, подтверждающих  право  на  владение  землей», 
«Присвоение  адреса  объекту  недвижимости», «Вьщача  градостроительных  планов  
земельных  участков» и  «Предоставление  архивных  справок, архивных  копий, архивных  
выписок, информационных  писем, связанных  с  реализацией  законных  прав  и  свобод  
граждан», размещенных  на  сайте  «Административная  реформа  Свердловской  области», 
а  также  использовать  для  тиражирования  карточки  данных  типовых  муниципальных  услуг, 
размещенных  исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  
в  Региональном  реестре. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года; 

10.2. Направить  в  ГБУ  СО  «МФЦ» и  копию  в  Министерство  экономики  
и  территориального  развития  Свердловской  области  информацию  о  приведении  
административных  регламентов  в  полное  соответствие  одобренным  типовым  
административным  регламентам  предоставления  муниципальных  услуг  по  состоянию  
на  1 октября, на  1 ноября  и  1 декабря  2019 года. 

Срок  - до  4 октября, до  4 ноября, до  4 декабря  2019 года; 

10.3. Заключить  в  случае  необходимости  с  ГБУ  СО  «МФЦ» дополнительные  
соглашения  к  соглашениям  о  взаимодействии, содержащие  муниципальные  услуги, 
административные  регламенты  по  которым  приведены  в  соответствие  типовым  
административным  регламентам  предоставления  муниципanьных  услуг. 

Срок  - до  2 декабря  2019 года; 

10.4. Провести  инвентаризацию  и  актуализацию  информации  о  предоставляемых  
услугах, размещенной  на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  
муниципальных  образований  с  целью  обеспечения  доступности  для  заявителей  всей  
информации  об  услуге. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года; 

10.5. Артемовскому  городскому  округу, городскому  округу  Среднеуральск, 
муниципальному  образованию  «город  Каменск-Уральский », городскому  округу  Верхняя  
Пышма, Тугулымскому  городскому  округу, муниципальному  образованию  «Восточное  
сельское  поселение», муниципальному  образованию  «Зареченское  сельское  поселение», 
муниципальному  образованию  «Обуховское  сельское  поселение», городскому  округу  
Красноуфимск, муниципальному  образованию  Красноуфимский  округ, городскому  округу  
Староуткинск, муниципanьному  образованию  рабочий  посёлок  Атиг, Дружининскому  
городскому  поселению, Михайловскому  муниципальному  образованию, Нижнесергинскому  
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городскому  поселению  привести  Порядки  разработки  административных  регламентов  
предоставления  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  федеральным  законодательством. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года. 

11. ГБУ  СО  «МФЦ»: 

11.1. Направить  Заместителю  Губернатора  Свердловской  области  О.Л. Чемезову  
информацию  об  исполнении  пункта  10.2. раздела  I настоящего  протокола. 

Срок  - до  7 октября  2019 года, до  7 ноября, до  7 декабря  2019 года; 

11.2. Доложить  на  очередном  заседании  комиссии  по  повышению  качества  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг, а  также  осуществления  
государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  контроля  в  Свердловской  области  
в  режиме  видеоконференции  с  муниципальными  образованиями, расположенными  
на  территории  Свердловской  области, о  приведении  в  соответствие  услуг  органов  местного  
самоуправления  муниципальных  образований  с  типовыми  административными  
регламентами  предоставления  муниципальных  услуг: «Присвоение  адреса  объекту  
недвижимости» , «Выдача  копий  архивных  документов, подтвери~цающих  право  на  владение  
землей», «Предоставление  архивных  справок, архивных  копий, архивных  выписок, 
информационных  писем, связанных  с  реализацией  законных  прав  и  свобод  граждан» 
и  «Вьцщча  градостроительных  планов  земельных  участков». 

Срок  - до  31 декабря  2019 года. 

II. 	О  предоставлении  государственных  услуг  в  рамках  соглашения  
о  взаимодействии  между  Управлением  федеральной  налоговой  службы  России  

по  Свердловской  области  и  государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  
области  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  

и  муниципальных  услуг»  
(О.Л. Чемезов, Е.В. Степанова) 

Принять  к  сведению  информацию  начальника  отдела  работы  
с  налогоплательщиками  Управления  федеральной  налоговой  службы  России  
по  Свердловской  области  Е.В. Степановой  о  предоставлении  государственных  услуг  
в  рамках  соглашения  о  взаимодействии  между  Управлением  федеральной  налоговой  
службы  России  по  Свердловской  области  и  ГБУ  СО  «МФЦ». 

III. Об  основных  показателях  функционирования  инфраструктуры  электронного  
правительства  на  территории  Свердловской  области, в  том  числе  статистике  

межведомственных  запросов  в  разрезе  органов  власти   
(О.Л. Чемезов, Ю.В. Гущин) 

Принять  к  сведению  информацию  директора  Департамента  информатизации  
и  связи  Свердловской  области  Ю.В. Гущина  по  вопросу  об  основных  показателях  
функционирования  инфраструктуры  электронного  правительства  на  территории  
Свердловской  области, в  том  числе  статистике  межведомственных  запросов  в  разрезе  
органов  власти. 

Исполнительным  органам  государственной  власти  Свердловской  области, 
осуществляющим  полномочия  учредителей  в  отношении  подведомственных  учреждений  
Свердловской  области  и  унитарньоспредприятий  Свердловской  области, обеспечить  подачу  
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данными  учреждениями  и  предприятиями  заявлений  о  государственном  кадастровом  учете  
недвижимого  имущества  и  (или) государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  
имущество  исключительно  в  электронном  виде. 

Министерству  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области, 
Министерству  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской  области, 
Министерству  здравоохранения  Свердловской  области, Министерству  природных  ресурсов  
и  экологии  Свердловской  области, Министерству  транспорта  и  дорожного  хозяйства  
Свердловской  области, Министерству  социальной  политики  Свердловской  области, 
Министерству  строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области, 
Министерству  физической  культуры  и  спорта  Свердловской  области, Министерству  
культуры  Свердловской  области  и  Департаменту  ветеринарии  Свердловской  области  
направить  Заместителю  Губернатора  Свердловской  области  О.Л. Чемезову  информацию  
о  причинах  подачи  подведомственными  учреждениями  и  унитарными  предприятиями, 
перечень  которых  размещен  на  сайте  «Административная  реформа  Свердловской  области» 
в  разделе  «Комиссия  по  повышению  качества  услуг», заявлений  о  государственном  
кадастровом  учете  недвижимого  имущества  и  (или) государственной  регистрации  прав  
на  недвижимое  имущество  в  бумажном  виде. 

Срок  — до  10 октября  2019 года. 

Департаменту  информатизации  и  связи  Свердловской  области  провести  анализ  
обеспечения  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  абонентскими  
пунктами  программного  комплекса  VipNet с  установкой  программного  обеспечения  VipNet 
Деловая  почта  и  направить  адреса  абонентских  пунктов  VipNet органов  местного  
самоуправления  муниципальных  образований  в  Отделение  Пенсионного  фонда  Российской  
Федерации  по  Свердловской  области  для  рассмотрения  возможности  организации  
проведения  технических  работ  по  организации  связи. 

Срок  — до  1 ноября  2019 года. 

Рекомендовать  Отделению  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области  рассмотреть  возможность  доработки  формы  типового  соглашения  
об  информационном  взаимодействии  в  части  обеспечения  электронного  информационного  
взаимодействия 	в 	целях 	реализации 	Федерального 	закона  
от  29 декабря  2006 года  №  256-ФЗ  «О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  
семей, имеющих  детей» и  постановления  Правительства  Свердловской  области  
от  26.06.2012 №  689-ПП  «О  порядке  назначения  и  выплаты  компенсаций  расходов  
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан, 
оказание  мер  социальной  поддержки, которым  относиться  к  ведению  субъекта  Российской  
Федерации» для  доведения  до  органов  местного  самоуправления  муниципальных  
образований. 

Срок  — до  10 октября  2019 года. 

Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований: 

6.1. Направить  Заместителю  Губернатора  Свердловской  области  О.Л. Чемезову  
информацию  о  причинах  непредставления  ответов  на  запросы  сведений  из  перечня, 
утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.06.2012 
№  1123-р, Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации, кадастра  
и  картографии  по  Свердловской  области  посредством  системы  межведомственного  
электронного  взаимодействия, указанных  в  приложении  №  3. 

Срок  — до  10 октября  2019 года; 
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6.2. Обеспечить  подачу  подведомственными  учреждениями  и  унитарными  
предприятиями  заявлений  о  государственном  кадастровом  учете  недвижимого  имущества  и  
(или) государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  исключительно  
в  электронном  виде. 

7. Рекомендовать  Администрации  городского  округа  Верхняя  Пышма, 
Администрации  Новоурanьского  городского  округа, Администрации  городского  округа  
Первоуральск, Администрации  Пышминского  городского  округа, Администрации  
Шалинского  городского  округа, Администрации  Нижнесергинского  городского  поселения, 
Администрации  Камыииовского  городского  округа, Администрации  городского  округа  
Богданович, Администрации  Асбестовского  городского  округа, Администрации  
Кушвинского  городского  округа, Администрации  Березовского  городского  округа, 
Администрации  Белоярского  городского  округа, Администрации  городского  округа  Ревда, 
Администрации  города  Нижний  Тагил, Администрации  Туринского  городского  округа, 
Администрации  Ивдельского  городского  округа, Администрации  муниципального  
образования  «Город  Каменск-Урanьский», Администрации  муниципального  образования  
Камышловский  муниципальный  район, Администрации  Горноуральского  городского  
округа, Администрации  городского  округа  Нижняя  Салда, Администрации  Ачитского  
городского  округа, Администрации  Полевского  городского  округа, Администрации  
Гаринского  городского  округа, Администрации  Слободо-Туринского  муниципального  
района, Администрации  Североуральского  городского  округа, Администрации  Артинского  
городского  округа, Администрации  Артемовского  городского  округа  и  Администрации  
города  Екатеринбурга  направить  Заместителю  Губернатора  Свердловской  области  
О.Л. Чемезову  информацию  о  причинах  подачи  подведомственными  учреждениями  
и  унитарными  предприятиями, перечень  которых  размещен  на  сайте  «Административная  
реформа  Свердловской  области» в  разделе  «Комиссия  по  повышению  качества  услуг», 
заявлений  о  государственном  кадастровом  учете  недвижимого  имущества  
и  (или) государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  в  бумажном  виде. 

Срок  - до  10 октября  2019 года. 

IV. 	Об  одобрении  документов  для  целей  межведомственного  взаимодействия  
по  отдельным  видам  регионального  контроля(надзора) Свердловской  области   

(О.Л. Чемезов, М.В. Крохалева) 

Принять  к  сведению  информацию  начальника  отдела  совершенствования  
регуляторной  политики  Министерства  экономики  и  территориального  развития  
Свердловской  области  М.В. Крохалевой. 

Одобрить  Сводный  запрос  для  направления  в  Федеральную  налоговую  службу  на  
согласование  межведомственных  документов  в  рамках  осуществления  Министерством  
агропромышленного  комплекса  и  потребительского  рынка  Свердловской  области  
государственного  надзора  в  области  племенного  животноводства  на  территории  
Свердловской 	области 	и 	регионального 	государственного 	надзора  
в  области  технического  состояния  и  эксплуатации  самоходных  машин  и  других  видов  
техники  на  территории  Свердловской  области  (приложение  №  4). 
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V. 	Об  утверждении  технологических  схем  предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг  Свердловской  области   

(О.Л. Чемезов, Ю.В. Саломатова) 

Принять  к  сведению  информацию  начальника  отдела  методологии  
и  мониторинга  качества  государственных  услуг  Министерства  экономики  
и  территориального  развития  Свердловской  области  Ю.В. Саломатовой  по  вопросу  
об  утверждении  технологических  схем  предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг  Свердловской  области. 

Утвердить 	технологические 	схемы 	предоставления 	государственных  
услуг  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  
области  (приложение  №  5). 

З. Утвердить  технологические  схемы  предоставления  государственных  услуг  
Министёрства  социальной  политики  Свердловской  области  (приложение  №  6). 	J 

Утвердить  технологические  схемы  предоставления  государственных  услуг  
Министерства  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской  области  
(приложение  №  7). 

Утвердить  технологические  схемы  предоставления  государственных  услуг  
Департамента  по  труду  и  занятости  населения  Свердловской  области  (приложение  №  8). 

Утвердить  технологические  схемы  предоставления  муниципальных  услуг, 
не  включенных  в  примерный  перечень  муниципальных  услуг, предоставляемых  
по  принципу  «одного  окна», утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской  
области  от  25.09.2013 №  1159-ПП  «Об  утверждении  перечня  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», разработанных  
Администрацией  города  Нижний  Тагил, Администрацией  Кировградского  городского  
округа, муниципальным  образованием  город  Каменск-Уральский  (приложение  №  9). 

VI. 	О  размещении  сведений  о  государственных  и  муниципальных  услугах  
в  региональной  государственной  информационной  системе  «Реестр  государственных  

и  муниципальных  услуг  (функций) Свердловской  области»  

(О.Л.Чемезов) 

1. Исполнительным  органам  государственной  власти  Свердловской  области: 

1.1. Завершить  работу  по  актуализации  сведений  о  всех  государственных  услугах  
в  Региональном  реестре. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года; 
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1.2. Актуализировать  в  разделе  «Органы  власти/ИОГВ/Контакты» Регионального  
реестра  информацию  о  лицах  (фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес  
электронной  почты), ответственных  за  проверку  сведений  о  муниципальных  услугах, 
размещаемых  в  Региональном  реестре. 

Срок  - до  1 октября  2019 года. 

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципanьных  образований  
завершить  работу  по  актуализации  сведений  о  всех  муниципальных  услугах  
в  Региональном  реестре. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года. 

VII. О  качестве  внесенных  отчетных  данных  в  раздел  «Мониторинг  государственных  
и  муниципальных  услуг» автоматизированной  системы  управления  деятельностью  

исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области   
(О.Л.Чемезов) 

1. Отметить, что  по  результатам  анализа  отчетных  данных  за  II квартал  2019 года, 
внесенных  в  раздел  «Мониторинг  государственных  и  муниципanьных  услуг» 
автоматизированной  системы  управления  деятельностью  исполнительных  органов  
государственной  власти  Свердловской  области  (далее  - АСУ  ИОГВ), проведенного  
Министерством  экономики  и  территориального  развития  Свердловской  области, выявлены  
некорректно  внесенные  в  АСУ  ИОГВ  отчетные  данные  по  муниципальным  услугам  
следующих  органов  местного  самоуправления  муниципanьных  образований: 

- в  форме  «Настройка  перечня  услуг, предоставляемых  через  МФЦ»: Асбестовский  
городской  округ, Ачитский  городской  округ, рабочий  поселок  Атиг, городской  округ  
Богданович, Белоярский  городской  округ, городской  округ  Верхняя  Пышма, городской  
округ  Дегтярск, город  Екатеринбург, Камышловский  городской  округ, городской  округ  
Карпинск, городской  округ  Красноуфимск, город  Лесной, Нижнетуринский  городской  
округ, город  Нижний  Тагил, Ницинское  сельское  поселение, городской  округ  Пелым, 
Полевской  городской  округ, городской  округ  Среднеуральск, Таборинский  муниципальный  
район; 

- по  показателю  «Срок  предоставления  услуги» в  форме  «Показатели  качества  
предоставления  муниципальных  услуг  (квартальная)»: Нижнесергинское  городское  
поселение, Обуховское  сельское  поселение; 

- по  показателю  «Количество  посещений  заявителя  в  орган  исполнительной  власти  
(ОМСУ), МФЦ  для  получения  одной  услуги, раз» в  форме  «Показатели  качества  
предоставления  муниципanьных  услуг  (квартальная)»: рабочий  поселок  Атиг, Ачитский  
городской  округ, городской  округ  Верхнее  Дуброво, Гаринский  городской  
округ, Малышевский  городской  округ, городской  округ  Первоурanьск, городской  округ  
Староуткинск; 

- по  показателю  «Среднее  время  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителей  
за  услугой, минут» в  форме  «Показатели  качества  предоставления  муниципanьных  услуг  
(квартальная)»: городской  округ  Верх-Нейвинский, Кanиновское  сельское  поселение, 
Малышевский  городской  округ, Таборинское  сельское  поселение; 

- по  показателю  «Общее  количество  принятых  в  результате  рассмотрения  заявлений  
о  предоставлении  услуги  решений  о  лриостановлении  предоставления  услуги» в  форме  
«Показатели  процесса  предоставления  муниципальных  услуг»: Арамильский  городской  
округ, Березовский  городской  округ, городской  округ  Староуткинск; 
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- по  показателю  «Общее  количество  отказов  (отрицательных  решений), принятых  
по  результатам  рассмотрения  заявлений  о  предоставлении  услуги» в  форме  «Показатели  
процесса  предоставления  муниципальных  услуг»: Невьянский  городской  округ; 

- неверный  учет  услуг, предоставленных  в  электронной  форме: городской  округ  
Верхнее  Дуброво, Нижнетуринский  городской  округ, •Полевской  городской  
округ, городской  округ  Сухой  Лог, Талицкий  городской  округ, Шалинский  городской  
округ. 

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований, 
указанных  в  пункте  1 раздела  VII настоящего  протокола: 

2.1. Внести  исправления  в  отчетные  данные  за  2019 год, внесенные  в  раздел  
«Мониторинг  государственных  и  муниципальных  услуг» АСУ  ИОГВ. 

Срок  - до  1 ноября  2019 года; 

2.2. Рассмотреть  вопросы  качества  внесения  данных  в  раздел  «Мониторинг  
государственных  и  муниципальных  услуг» АСУ  ИОГВ  в  муниципanьнььх  образованиях  
Свердловской  области  на  заседаниях  Комиссии  по  повышению  качества  муниципальных  
услуг  и  принять  соответствующие  меры, обеспечивающие  качественное  внесение  отчетных  
данных  в  АСУ  ИОГВ. Направить  в  адрес  Министерства  экономики  
и  территориального  развития  Свердловской  области  протоколы  заседаний  Комиссии  
по  повышению  качества  муниципальных  услуг. 

Срок  - до  31 октября  2019 года. 

Заместитель  Губернатора  
Свердловской  области  О.Л. Чемезов  

Елена  Алексеевна  Емельянова  
(343) 312-00-10 (доб. 183) 
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