
 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

Министерством культуры Свердловской области государственной услуги 

по оценке качества оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере 

культуры, утвержденный приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 22.07.2019 № 304 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Министерством культуры 

Свердловской области государственной услуги по оценке качества 

оказания социально ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере культуры» 

 

 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», в целях актуализации нормативного 

правового акта Министерства культуры Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления Министерством 

культуры Свердловской области государственной услуги по оценке качества 

оказания социально ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере культуры, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 22.07.2019 № 304 

«Об утверждении административного регламента предоставления Министерством 

культуры Свердловской области государственной услуги по оценке качества 

оказания социально ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере культуры» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 

24 июля, № 22034) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

культуры Свердловской области от 02.06.2020 № 265, от 05.03.2021 № 124 и от 

28.09.2021 № 390, следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 24 слова «mkso@mkso.ru» заменить словами 

«minkult@egov66.ru»; 

http://www.pravo.gov66.ru/
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2) наименование подраздела «Показатели доступности и качества 

государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность; возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения 

государственной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, а также 

посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность либо 

невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 

получения государственной услуги, а также получение результатов 

предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в 

любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 

независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, 

необходимых для получения государственной услуги, а также получения 

результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской 

области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц)» изложить в следующей редакции: 

«Показатели доступности и качества государственной услуги»; 

3) в абзаце первом пункта 51 слово «оказания» заменить словом 

«предоставления»; 

4) в пункте 56: 

- слова «от его места жительства или места пребывания» заменить словами 

«от места жительства или места пребывания заявителя»; 

- слова «, а также в электронной форме» исключить; 

- дополнить частью второй следующего содержания: 

«Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения 

государственной услуги в электронной форме, предусмотрена подпунктом 3 части 

первой пункта 24 настоящего Административного регламента.»; 

6) в подпункте 1 пункта 57 слово «представленного» заменить словом 

«представленных»; 

7) в подпунктах 3, 4 и 10 пункта 58 слова «(не предусмотрено);» заменить 

словами «(при наличии технической возможности);»; 

 8) в пунктах 100 и 101 слова «не осуществляется.» заменить словами 

«осуществляется при наличии технической возможности.»; 

9) в пункте 106 слова «не предусмотрены.» заменить словами 

«осуществляются при наличии технической возможности.». 

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства культуры Свердловской области:  
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1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 

в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

для официального опубликования (размещения) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) и «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru)»;  

в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

в Прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mkso.ru) 

в подразделе «Приказы Министерства культуры Свердловской области» раздела 

«Документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр культуры 

Свердловской области С.Н. Учайкина                                                                                                                                    



 

 

 
СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта приказа Министерства культуры Свердловской области 

 

Наименование приказа: «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Министерством культуры Свердловской 

области государственной услуги по оценке качества оказания 

социально ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере культуры, утвержденный 

приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 22.07.2019 № 304» «Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством культуры 

Свердловской области государственной услуги по оценке 

качества оказания социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг в сфере культуры» 

 

Должность Инициалы и фамилия Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания 

и  подпись 

Первый заместитель Министра 

культуры Свердловской области 
Ю.В. Прыткова 

   

Начальник отдела 

государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и 

организационной работы  

Е.В. Мажирова 

   

Начальник отдела 

стратегического планирования 

и межведомственного 

взаимодействия 

О.А. Буракова 

   

 

Приказ разослать: Ю.В. Прыткова, Е.В. Мажирова, О.А. Буракова, Н.В. Лаптева, Л.В. Вакарь, 

Н.Г. Шибанова, Т.В. Жихарева, О.В. Молоствова 

Исполнитель: Молоствова Ольга Вячеславовна, главный специалист отдела 

стратегического планирования и межведомственного взаимодействия 

Министерства культуры Свердловской области, (343) 312-00-06 (доб. 21)  

________________. 

 
 


