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Директору Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области

Д.А. Антонову

Заключение
на проект приказа Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области «Об утверждении Административного регламента 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»

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 Министерства цифрового развития 
и связи Свердловской области от 21.02.2023 № 41-01-80/701.

К проекту административного регламента имеются следующие замечания:
1)  в наименовании проекта административного регламента применяется 

формулировка «Административный регламент Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет…».

Вместе с тем, согласно Порядку разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 697-ПП, предусмотрено утверждение административного 
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регламента предоставления государственной услуги, а не административного 
регламента исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области.

В пункте 9 проекта административного регламента указано наименование 
государственной услуги «Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех …».

Рекомендуем наименование проекта административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области государственной услуги 
«Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех …».

Соответствующие правки рекомендуем внести в:
– наименование проекта приказа по утверждению административного 

регламента;
– пункт 1 проекта приказа;
– гриф утверждения проекта административного регламента; 
– пункт 1 проекта административного регламента;
2) в пунктах 4, 5, 17, 112 и 114 указать прямую ссылку на государственную 

услугу в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Дополнительно напоминаем о необходимости размещения 
административного регламента в действующей редакции на официальном сайте 
Свердловской области по вопросам административной реформы по адресу: 
http://ar.gov66.ru и на официальном сайте Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, а также направления в Министерство экономики 
и территориального развития Свердловской области информации о реквизитах 
соответствующего правового акта.

С уважением,
Министр Р.Р. Садыков
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