
«Оценка доступности и качества государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
Свердловской области в электронном виде в 2019 году и истекшем периоде 
2020 года (по согласованию с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Свердловской области)» 

По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия 

направлены информационные письма в Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области (далее – Минэкономики 

Свердловской области), Департамент информатизации и связи Свердловской 

области (с 12.03.2021 – Министерство цифрового и связи Свердловской области1 

(далее – Минцифры Свердловской области)). Контрольно-счетными органами  

11 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области2 (далее – КСО МО), принимавшими участие в мероприятии направлены 

34 информационных письма в представительные органы и администрации 

муниципальных образований, а также в МКУ «Информационно методический 

центр» Гаринского городского округа (всего 38 адресатов). 
По итогам рассмотрения направленных материалов объектами мероприятия 

приняты следующие меры: 
1) Минэкономики Свердловской области: 
– в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Свердловской 

области от 19.11.2020 № 834-ПП3 Минэкономики Свердловской области 
определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области на осуществление контроля за качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области. 
Соответствующие изменения в Положение о Минэкономики Свердловской 
области4 внесены постановлением Правительства Свердловской области от 
21.04.2022 № 276-ПП5; 

– принято решение о корректировке постановления Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП6 с учетом рекомендаций Счетной 
палаты Свердловской области и новых Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228, после признания утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 3737 (с 01.01.2025); 

2) Минцифры Свердловской области8: 
– совместно с Минэкономики Свердловской области разработан План 

мероприятий («дорожная карта») по цифровой трансформации массовых 

                                                           
1 Указ Губернатора Свердловской области от 12.03.2021 № 133-УГ «О преобразовании Департамента информатизации и связи Свердловской 
области и внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области». 
2 Муниципальное образование город Алапаевск, Ачитский городской округ, Байкаловский муниципальный район, Гаринский городской округ, 
городской округ Красноуфимск, Новолялинский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Сосьвинский городской округ, 
Таборинский муниципальный район, Талицкий городской округ, Шалинский городской округ. 
3 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» внесены изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 9-ПП «О мерах, направленных на реализацию Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2018 № 395 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284». 
4 Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486 «О Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области» 
5 «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и 
территориального развития Свердловской области». 
6 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг». 
7 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг». 
8 Письмо от 26.04.2021 № 41-01-80/1187. 



социально значимых государственных и муниципальных услуг и качественному 
их предоставлению в электронном виде на территории Свердловской области; 

– завершены мероприятия по подключению к интерактивным формам  
76 из 77 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории региона. 

Кроме того, согласно рейтингу регионов по качеству электронных госуслуг 
в 2021 году, составленному Минэкономразвития России9, Свердловская область 
поднялась с 76 места (24,78%) на 41 место (41,07%);  

– в целях обеспечения результативности использования средств областного 
бюджета, израсходованных в 2019 году в рамках исполнения государственного 
контракта10 совместно с ПАО «Ростелеком» проведены мероприятия по 
публикации интерактивной формы для Администрации Ивдельского городского 
округа; проведена работа с ПАО «Ростелеком» по возмещению денежных средств 
в бюджет Свердловской области; 

– методика расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 
предусмотренная государственной программой Свердловской области 
«Информационное общество Свердловской области до 2024 года»11, приведена в 
соответствие приказу Росстата от 07.09.2016 № 48612 на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 10.06.2021 № 340-ПП13; 

3) в муниципальных образованиях завершается работа, в том числе: 

 по утверждению перечня услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за оказание таких 
услуг в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

 утверждению порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг (Ачитский городской округ); 

 актуализации реестра муниципальных услуг; 

 по обеспечению 100 %-ого размещения информации о муниципальных 
услугах на Едином портале государственных услуг (функций) (актуализации 
сведений в ГИС «РГУ»14 по предоставляемым муниципальным услугам); 

 приведению административных регламентов муниципальных услуг  
в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 23615  
и утвержденными администрациями муниципальных образований порядками 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, а также их актуализации. 

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области мероприятие 
снято с контроля16. 

                                                           
9 https://d-russia.ru/predstavlen-rejting-regionov-po-kachestvu-predostavlenija-jelektronnyh-gosuslug-v-2021-godu.html 
Мониторинг проводится в порядке, предусмотренном распоряжением Минэкономразвития России от 04.12.2019 № 36Р-Д09 «Об утверждении 
методики мониторинга качества перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму». 
10 От 10.12.2019 № 0162200011819003248. 
11 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП. 
12 «Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме». 
13 «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП». 
14 Региональная государственная информационная система «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области». 
15 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг». 
16 Протокол коллегии Счетной палаты Свердловской области от 29.09.2022 № 11. 

https://d-russia.ru/predstavlen-rejting-regionov-po-kachestvu-predostavlenija-jelektronnyh-gosuslug-v-2021-godu.html

