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Свердловской области

Д.А. Антонову

 Заключение
на проект приказа Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Департаментом по труду и занятости населения 

Свердловской области государственной услуги по оценке качества оказания 
общественно полезных услуг, утвержденный приказом Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области от 20.05.2019 № 132»

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Порядком проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» с учетом заключения Департамента информатизации 
и связи Свердловской области (от 09.11.2020 № 41-01-80/3569).

К проекту приказа замечаний нет.
К административному регламенту, утвержденному приказом Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области от 20.05.2019 № 132 
(в редакции приказа от 21.11.2019 № 316) имеются следующие замечания:

1) в пунктах 6, 19 и 88 в соответствии с пунктом 6 Порядка размещения 
в региональном реестре сведений о государственных услугах (функциях), 
предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, рекомендуем указать прямую 
ссылку на государственную услугу на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций);

2) в пункте 37 указано о взаимодействии заявителя при предоставлении 
государственной услуги с должностными лицами Департамента не более трех раз.

Обращаем внимание, что Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 601 установлено, что среднее число обращений 
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представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, не более 2 раз.

Из содержания данного пункта административного регламента следует, что 
количество посещений заявителя при получении государственной услуги 
складывается, в том числе, за счет участия заявителя при осуществлении 
административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги...». 

При этом, исходя из описания административной процедуры в подразделе 
«Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги…», данная административная процедура осуществляется 
без участи заявителя.

Кроме того, согласно пункту 15 порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 697-ПП (далее – Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов), раздел, касающийся состава, последовательности 
и сроков выполнения административных процедур (действий), состоит 
из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – 
логически обособленных последовательностей административных действий при 
предоставлении государственных услуг и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, имеющих конечный 
результат и выделяемых в рамках предоставления государственной услуги.

Вместе с тем, вышеуказанный раздел должен содержать порядок 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах. Данный порядок 
не относится к административным процедурам (действиям) по предоставлению 
государственной услуги.

 Исходя из вышеизложенного, пункт 37 необходимо доработать;
3)  в наименовании подраздела «Ответственность должностных лиц 

Департамента за решения и действия (бездействие)...» слово «Департамента» 
необходимо заменить словами «органа, предоставляющего государственные 
услуги,» в соответствие с подпунктом 3 пункта 17 Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов;

4) в наименовании Раздела 5. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия)...» слово «Департамента» 
необходимо заменить словами «органа, предоставляющего государственную 
услугу» в соответствие с абзацем первым части первой пункта 18 Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов.

Приказ может быть утвержден после устранения замечаний 
к административному регламенту.

Cогласно подпункту 3 пункта 2 постановления Правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-ПП на официальном сайте Свердловской области 
по вопросам административной реформы по адресу: http://ar.gov66.ru 
и официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

http://ar.gov66.ru/
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области административные регламенты размещаются в действующей редакции 
(с учетом всех изменений).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП, прошу в недельный срок, после 
утверждения административного регламента, представить в Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области информацию 
о реквизитах соответствующего правового акта.

Заместитель Министра А.Ю. Ускова
                                                                 

Елена Борисовна Журавлева
(343) 312-00-10 (доб. 182)


