
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 февраля 2021 года № 4/11 

пгт. Ачит 

 

Об итогах проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой Свердловской области и Ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, пунктом 2.5 плана работы Ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2020 год, заслушав председателя 

Ревизионной комиссии Ачитского городского округа об итогах проведения 

совместного экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты 

Свердловской области и Ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

«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)», Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Итоги проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия 

«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)», проведенного Счетной палатой Свердловской области 
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совместно и Ревизионной комиссией Ачитского городского округа принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в совместном акте Счетной палаты 

Свердловской области и Ревизионной комиссии Ачитского городского округа и 

проинформировать Думу Ачитского городского округа о результатах принятых 

мер по устранению нарушений.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову.  

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                             С.Н. Никифоров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                      

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 24.02.2021г. № 4/11 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-2.10-20-26/1155  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «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)» 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 

2.10. плана работы Счетной палаты Свердловской области на 2020 год, утвержденного 

приказом председателя Счетной палаты Свердловской области от 25.11.2019 № 01-04/49 

(с изменениями), распоряжение председателя Счетной палаты Свердловской области от 

30.06.2020 № 01-05/20; пункт 2.2 плана работы Контрольного органа Муниципального 

образования город Алапаевск на 2020 год, пункт 2.5 плана работы Ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2020 год, пункт 2 раздела 2 плана работы 

Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район на 2020 год по муниципальному образованию Байкаловского 

сельского поселения, пункт 5 раздела 2 плана работы Контрольно-счетного органа 

Гаринского городского округа на 2020 год, пункт 2.4 плана работы Ревизионной 

комиссии городского округа Красноуфимск на 2020 год, пункт 2.11 плана работы 

Контрольного органа Новолялинского городского округа на 2020 год, пункт 

2.1 плана работы Контрольного органа Слободо-Туринского муниципального района на 

2020 год, пункт 2.2. плана работы контрольного органа Сосьвинского городского округа 

на 2020 год, пункт 2.1. плана работы Контрольного органа Таборинского 

муниципального района на 2020 год, пункт 2.2 плана работы Счётной палаты Талицкого 

городского округа на 2020 год, пункт 9 раздела 2 плана работы Контрольно-

ревизионного управления Шалинского городского округа на 2020 год. 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: организация и 

осуществление процесса предоставления в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами 

местного самоуправления Свердловской области государственных и муниципальных 

услуг в электроном виде; использование средств областного бюджета, выделенных на 

развитие, эксплуатацию и популяризацию механизмов предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде в указанный период. 

3. Исследуемый период: 2019 год и истекший период 2020 года. 

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
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4.1. Объекты, в отношении которых экспертно-аналитические действия 

проводятся инспекторами Счетной палаты Свердловской области: 

- Министерство экономики и территориального развития Свердловской области; 

- Департамент информатизации и связи Свердловской области; 

- Министерство социальной политики Свердловской области; 

- Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области. 

4.2. Объекты, в отношении которых действия проводятся контрольно - счетными 

органами муниципальных образований (далее - КСО МО): 

1) объекты, в отношении которых действия проводятся Контрольным органом 

Муниципального образования город Алапаевск: 

- Администрация муниципального образования город Алапаевск; 

- Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования, - 

Управление образования; 

2) объекты, в отношении которых действия проводятся Ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа: 

- Администрация Ачитского городского округа; 

- Управление образования администрации Ачитского городского округа; 

- Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба 

по работе с населением «Совет»; 

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка»; 

3) объекты, в отношении которых действия проводятся Контрольно-счетным 

органом муниципального образования Байкаловский муниципальный район: 

- Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный 

район; 

- Управление образования Байкаловского муниципального района; 

- Администрация муниципального образования Байкаловского сельского 

поселения; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр субсидий и компенсаций»; 

4) объекты, в отношении которых действия проводятся Контрольно-счетным 

органом Гаринского городского округа: 

- Администрация Гаринского городского округа; 

- Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Информационно - методический центр» 

Гаринского городского округа; 

5) объекты, в отношении которых действия проводятся Ревизионной комиссией 

городского округа Красноуфимск: 

- Администрация городского округа Красноуфимск; 

- муниципальный орган управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск; 

- Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого 

заказчика»; 

6) объекты, в отношении которых действия проводятся Контрольным органом 

Новолялинского городского округа: 

- Администрация Новолялинского района городского округа; 
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- Управление образованием Новолялинского городского округа; 

7) объекты, в отношении которых действия проводятся Контрольным органом 

Слободо-Туринского муниципального района: 

- Администрация Слободо-Туринского муниципального района; 

- Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг и 

субсидий»; 

- Администрация Ницинского сельского поселения; 

- Администрация Сладковского сельского поселения; 

- Администрация Слободо-Туринского сельского поселения; 

- Администрация Усть-Ницинского сельского поселения; 

8) объекты, в отношении которых действия проводятся контрольным органом 

Сосьвинского городского округа: 

- Администрация Сосьвинского городского округа; 

- Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа 

«Управление образования»; 

- Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр предоставления субсидий и 

компенсаций Сосьвинского городского округа»; 

9) объекты, в отношении которых действия проводятся Контрольным органом 

Таборинского муниципального района: 

- Администрация Таборинского муниципального района; 

- Муниципальное казенное учреждение «Информационно - методический центр 

Управления образованием администрации Таборинского муниципального района»; 

- Администрация Таборинского сельского поселения; 

- Администрация Кузнецовского сельского поселения; 

- Администрация Унже-Павинского сельского поселения; 

10) объекты, в отношении которых действия проводятся Счётной палатой 

Талицкого городского округа: 

- Администрация Талицкого городского округа; 

- Управление образования Администрации Талицкого городского округа; 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Талицкого городского округа; 

- Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

«Расчетный центр компенсаций и субсидий»; 

11) объекты, в отношении которых действия проводятся Контрольно - 

ревизионным управлением Шалинского городского округа: 

- Администрация Шалинского городского округа; 

- Управление образованием Шалинского городского округа; 

- Управление архитектуры, градостроительства и землепользования 

администрации Шалинского городского округа. 

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: основной этап с 
30 июня 2020 года по 03 декабря 2020 года. 
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6. Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить доступность и 

качество предоставления в 2019 году и истекшем периоде 2020 года исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления Свердловской области государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, а также использование средств областного бюджета, выделенных в 

указанный период на развитие, эксплуатацию и популяризацию механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

1) анализ нормативного правового регулирования предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

2) оценка полноты и достаточности мер, принятых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления, 

расположенными на территории Свердловской области, по обеспечению перевода 

государственных и муниципальных услуг, в том числе планируемых к включению в 

суперсервисы, в электронный вид; 

3) анализ показателей доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

4) оценка доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, планируемых к включению в суперсервисы; 

5) оценка фактического освоения бюджетных средств, предусмотренных на 

развитие, эксплуатацию и популяризацию механизмов предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде; 

6) оценка результативности использования средств областного бюджета на 

развитие, эксплуатацию и популяризацию механизмов предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализированы доступность 

и качество предоставления, в том числе в электронном виде следующих услуг: 

1) «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (государственная услуга); 

2) «Предоставление единовременного пособия женщинам, родившим 

одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей» 

(государственная услуга); 

3) «Прием и выдача документов о государственной регистрации рождения» 

(государственная услуга); 

4) «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (государственная услуга оказывается 

органами местного самоуправления в соответствии с Законом Свердловской области от 

29 октября 2007 года № 135-О3 (ред. от 21.11.2019) «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»); 

5) «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства» (муниципальная услуга); 

6) «Уведомление о соответствии (несоответствии) планируемого строительства 
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или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома» (муниципальная услуга); 

7) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» (муниципальная услуга); 

8) «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» (муниципальная услуга). 

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия использована: 

информация, представленная по запросам Счетной палаты Свердловской области (далее 

- Счетная палата) Министерством экономики и территориального развития 

Свердловской области, Министерством социальной политики Свердловской области, в 

том числе территориальными управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области, Департаментом информатизации и связи 

Свердловской области, Управлением записи актов гражданского состояния 

Свердловской области, в том числе отделами записей актов гражданского состояния, и 

местными администрациями; информация, размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах: Министерства 

социальной политики Свердловской области (https://msp.midural.ru/), Управления записи 

актов гражданского состояния Свердловской области (http://zags.midural.ru) и местных 

администраций, Административной реформы в Свердловской области 

(http://ar.gov66.ru/), Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

(https://rosstat.gov.ru/) (Приложение № 1), Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 

(http://sverdl.gks.ru); результаты интерактивного опроса жителей Свердловской области 

о доступности и качестве государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами 

местного самоуправления Свердловской области в электронном виде 

(https://forms.gle/umx18H3JhrbWrQVr8) (Приложение № 2) (далее - Интерактивный 

опрос); результаты проведенной «Контрольной закупки» (оценка доступности качества 

предоставления услуг) в отношении 8 анализируемых государственных и 

муниципальных услуг (Приложение № 3) (далее - «Контрольная закупка»). 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы. 

Законодательно возможность получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде закреплена в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

(далее - распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р) утверждены сводные 

перечерни первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями и организациями, а также услуг, предоставляемых данными 

органами и учреждениями в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации1 (далее - 

Сводные перечни первоочередных услуг). 

Сводные перечни первоочередных услуг содержат 56 услуг (в сферах: 

образование, здравоохранение, социальной защиты, ЖКХ, имущественно-земельных 

отношений), а также ответственного исполнителя и заключительные этапы 

предоставления услуги в электронном виде. 

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (приложение № 2) 

определены содержание и сроки каждого из V этапов перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде: 

- I этап - размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) (предельный срок 

реализации этапа до 1 декабря 2010 года); 

- II этап - размещение на ЕПГУ форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для 

копирования и заполнения в электронном виде (предельный срок реализации этапа до 1 

января 2011 года); 

- III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в электронном виде с использованием ЕПГУ (предельный срок 

реализации этапа до июля 2012 года); 

- IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием ЕПГУ мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) 

(предельный срок реализации этапа до 1 января 2013 года); 

- V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления 

услуги в электронном виде на ЕПГУ, если это не запрещено федеральным законом 

(предельный срок реализации этапа до 1 января 2014 года). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 (ред. от 21.08.2020) «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства РФ от 

26.03.2016 № 236) органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано обеспечить предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с данными требованиями не позднее 31 декабря 

2018 года. 

 

 
1 Перечни: 

- Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями 

субъектов Российской Федерации, и муниципальными учреждениями, и организациями; 

- Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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На основании пп. «в» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» необходимо к 2018 году обеспечить достижение показателя «доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» - не менее 70 %. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

19.01.2012 № 17-ПП «О региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

(далее - постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП) 

на территории Свердловской области: 

- уполномоченным органом по ведению региональной государственной 

информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» (далее - ГИС «РГУ»), входящей в федеральную 

государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», являлось с 2012 по 2017 год Министерство 

экономики Свердловской области2, с 2017 года Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области3 (далее - Минэкономики СО); 

- оператором технической поддержки по ведению ГИС «РГУ» с 2012 года по 

текущее время является государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Оператор электронного правительства» (далее - ГБУ СО «Оператор электронного 

правительства»); 

- органом согласующим методические рекомендации по обеспечению 

размещения сведений в ГИС «РГУ» и направления развития информационного ресурса 

ГИС «РГУ» в 2012 году определено Министерство информационных технологий и 

связи Свердловской области4, в 2013 - Министерство транспорта и связи Свердловской 

области5, с 2018 года Департамент информатизации и связи Свердловской области6 

(далее - Департамент). 

В целях выработки решений, проведения мероприятий и обеспечения 

согласованных действий исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по повышению 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 

области принято постановление Правительства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП в редакции от 19.01.2012. 

3 Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП в редакции от 28.07.2017. 
4 Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП в редакции от 19.01.2012. 
5 Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП в редакции от 11.06.2013. 
6 Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП в редакции от 17.05.2018. 
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Свердловской области от 01.08.2019 № 473-ПП7, утверждены положение и состав 

Комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Свердловской области (далее - Комиссия по повышению качества 

предоставления услуг). Заместителем председателя и секретарями Комиссия по 

повышению качества предоставления услуг являются сотрудники Минэкономики СО. 

Основные документы и информация о результатах деятельности Комиссии по 

повышению качества предоставления услуг размещается на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Административная реформа в Свердловской 

области»8, уполномоченным на ведение которого является Минэкономики СО9. 

Мониторинг качества перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронную форму10 (далее - Мониторинг качества услуг РФ) проводится 

Министерством экономического развития Российской Федерации ежегодно с 2013 года, 

одним из направлений данного мониторинга является анализ на соответствие услуг 

требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236. 

В соответствии с результатами Мониторинга качества услуг РФ Свердловская 

область заняла в 2018 году 53 место среди субъектов Российской Федерации; в 2019 

году - 72 позицию в рейтинге. 

В 2019 году Мониторинг качества услуг РФ в Свердловской области проводился 

по 13 услугам11. В рамках данного экспертно-аналитического мероприятия 

проанализирована доступность и качество предоставления в электронном виде 4 

государственных и 4 муниципальных услуг (Таблица 1), планируемых к включению в 

«суперсервисы»12: «Рождение ребенка», «Социальная помощь онлайн», «Цифровое 

строительство» и предусмотренных в Сводных перечнях первоочередных услуг и в 

Перечне востребованных социально-значимых региональных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 473-ПП «О комиссии по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области». 

8 http://ar.gov66.ru/ 
9 п. 12 постановления Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП (ред. от 01.10.2020) «О Министерстве экономики и 

территориального развития Свердловской области». 
10 Мониторинг осуществляется ежегодно во исполнение пункта 2 раздела I, пункта 3 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по 

внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 1 февраля 2011 года № 2, пункта 4 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном 

виде», пункта 61 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2014 № 991-р. 

11 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования; Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в  жилое помещение на 

территории муниципального образования; Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории; Прием заявлений и 

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на территории; Выдача охотбилетов единого 

федерального образца; Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком; Выдача разрешений на установку рекламных конструкций; 

Зачисление в образовательное учреждение на территории муниципального образования (запись в школу); Г осударственная регистрация заключения брака; 

Государственная регистрация расторжения брака; Регистрация рождения; Государственная регистрация усыновления (удочерения).  

12 п.2 «и» Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года № Пр-294 президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (заседание 28 марта 2019 года) утвержден перечень 25 целевых моделей цифровых комплексных услуг («суперсервисов»). 

 

 

 

 

 

 

http://ar.gov66.ru/
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и муниципальных услуг13 на территории 19 муниципальных образований Свердловской 

области, включая 8 сельских поселений, которые были отобраны по принципу 

отдаленных и малонаселенных территорий региона. 

 

Таблица 1. Перечень анализируемых государственных и муниципальных услуг, 

планируемых к включению в суперсервисы, и ответственный орган, 

предоставляющий соответствующую услугу 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Вид услуги Орган, предоставляющий услугу 

1 2 3 4 
1. Назначение и организация выплаты 

социального пособия малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 

государственная 
услуга 

Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области - 
Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее - 
Управления социальной политик), контроль, 
координацию и методическое руководство 
деятельностью которых осуществляет Министерство 
социальной политики Свердловской области 

2. Предоставление единовременного пособия 
женщинам, родившим одновременно двух 
и более детей либо третьего и 
последующих детей 

государственная 
услуга 

Управления социальной политики 

3. Прием и выдача документов о 
государственной регистрации рождения 

государственная 
услуга 

Отделы записи актов гражданского состояния, 
созданными в муниципальных образованиях 
Свердловской области, координацию и руководство 
деятельностью которых осуществляет Управление 
записи актов гражданского состояния Свердловской 
области 

4. Прием заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 

государственная 
услуга 

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области, а также в случаях, 
установленных административными регламентами 
предоставления услуги, муниципальные казенные 
учреждения 

5. Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства 

муниципальная 
услуга 

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 

6. Уведомление о соответствии 
(несоответствии) планируемого 
строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
 

муниципальная 
услуга 

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 

7. Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 
 
 

муниципальная 
услуга 

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области, а также в случаях, 
установленных административными регламентами 
предоставления услуги, муниципальные казенные 
учреждения 

8. Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

муниципальная 
услуга 

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 

 

 
13 Одобрено подкомиссией по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (Приложение № 

11 к протоколу заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 06.02.2018 № 56 пр). 
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8. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

 

8.1. Анализ нормативного правового регулирования предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ установлено, что на уровне 

муниципального образования должно быть обеспечено: 

1) включение муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления, в реестр муниципальных услуг (ч. 6 ст. 11); 

2) утверждение порядка формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг осуществляется местной администрацией (ч. 7 ст. 11); 

3) утверждение порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг осуществляется местной 

администрацией (ч. 15 ст. 13); 

4) утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 

услуг (п. 3 ч. 1 ст. 9), и порядка определения размера платы за оказание таких услуг (ч. 3 

ст. 9) нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления. 

Муниципальные услуги включаются в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а 

также в ГИС «РГУ» (далее - Реестр МУ). 

По состоянию на 17.08.2020 в ГИС «РГУ» содержалось 8465 реестровых записей 

муниципальных услуг14. При этом согласно сводному ежегодному отчету о результатах 

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Свердловской области за 2019 год в муниципальных образованиях предоставлялось 

5428 муниципальных услуг. 

В целях реализации ч. 6 и ч. 7 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП 

утвержден Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, с исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области при формировании сведений о 

муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее - Порядок взаимодействия). 

В соответствии с п.15 Порядка взаимодействия порядок формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории  

 
14 Письмо Департамента от 20.08.2020 № 41-01-80/2591. 
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Свердловской области, определяется органами местного самоуправления. 

Порядки формирования и ведение реестра муниципальных услуг утверждены в 15 

МО (г. Алапаевск, Байкаловский МР, Байкаловское СП, Г аринский ГО, г. 

Красноуфимск, Новолялинский ГО, Слободо-Туринский МР, Ницинское СП, Усть-

Ницинское СП, Сладковское СП, Сосьвинский ГО, Таборинский МР, Таборинское СП, 

Талицкий ГО, Шалинский ГО). 

В 3 муниципальных образованиях Свердловской области (Слободо-Туринское 

СП, Кузнецовское СП, Унже-Павинское СП) порядки формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг не утверждены. 

В Ачитском ГО принято постановление администрации Ачитского городского 

округа от 27.11.2012 № 1091 (в ред. от 21.05.2019) «О порядке формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг на территории Ачитского городского округа», однако 

данным постановлением утверждены перечни предоставляемых услуг15, план перехода 

на предоставление услуг в электронном виде16, определен список должностных лиц, 

ответственных за предоставление сведений об услугах, а порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг фактически отсутствует. 

В целях реализации ч. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ во 

всех анализируемых муниципальных образованиях 

Свердловской области утверждены порядки разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления исследуемых 4 муниципальных услуг и 

1 государственной услуги. 

В 4 муниципальных образованиях (Байкаловское СП, Ницинское СП, 

Кузнецовское СП, Унже-Павинское СП) не утверждены административные регламенты 

по анализируемой муниципальной услуге «Уведомление о соответствии 

(несоответствии) планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»17. 

В 7 анализируемых муниципальных образованиях Свердловской области 

(Ачитский ГО, Новолялинский ГО, Таборинский МР, Кузнецовское СП, Таборинское 

СП, Унже-Павинское СП, Шалинский ГО) действующими нормативными правовыми 

актами муниципальных образований о разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг установлены сроки для 

актуализации (приведения в соответствие порядку) утвержденных административных 

регламентов. 

В Ачитском ГО ни один утвержденный административный регламент по 

анализируемым услугам не был актуализирован в установленный срок 

 

 

 

 

 

 

 

15 Перечни услуг: 

1) перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в Ачитском городском округе; 

2) перечень муниципальных услуг, в рамках которых осуществляется межведомственное взаимодействие. 

16 План перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, указанных в перечнях, утвержденных Распоряжением 

Правительства Свердловской области от 25.03.2010 № 254-РП. 
17 Конкретное наименование услуги в муниципальных образованиях Свердловской области отличается. 
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(до 01.06.2019), в том числе по услугам, планируемым к включению в суперсервисы. 

В Новолялинском ГО административные регламенты приведены в соответствие 

позже установленного срока по 4 услугам18, по которым разработка административных 

регламентов осуществляется органами местного самоуправления. 

В Шалинском ГО административные регламенты в отношении 3 муниципальных 

услуг19 приведены в соответствие порядку разработки и утверждения 

административных регламентов позже установленного срока (01 июня 2019 года). 

По результатам оценки соответствия административных регламентов 

предоставления анализируемых услуг требованиям, предусмотренным: 

- ст. 12, 13, 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- Порядком № 697-ПП в отношении государственной услуги «Прием заявлений 

и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»; 

- порядков разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

установлено следующее: 

1) в 2 муниципальных образованиях Свердловской области 

(Кузнецовское СП, Унже-Павинское СП) структура административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг20 не соответствует структуре, установленной ст. 

12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) в 4 муниципальных образованиях Свердловской области (Гаринский ГО, 

Сосьвинский ГО, Кузнецовское СП, Унже-Павинское СП) в 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Услуги: 

1) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»; 

2) «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»; 

3) «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Новолялинского городского округа»; 

4) «Уведомление о соответствии (несоответствии) планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома». 

По услуге «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на территории Новолялинского городского округа» в 2020 

году административный регламент утвержден впервые в соответствии с пунктом 14 статьи 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ (ред. 

от 21.11.2019) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
19 Услуги: 

1) «Выдача разрешений на строительство, объектов капитального строительства»; 

2) «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

3) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 
20 1) в Кузнецовском СП - постановление главы Кузнецовского сельского поселения от 11.09.2015 № 99 «Об утверждении административного регламента 

администрации Кузнецовского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Кузнецовского сельского поселения»; 

2) в Унже-Павинском СП - постановление главы Унже-Павинского сельского поселения от 03.10.2013 № 91 «Об утверждении административного регламента 

администрации Унже-Павинского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Унже-Павинского сельского поселения». 
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административных регламентах предоставления муниципальных услуг21 не соблюдены 

установленные ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ требования к 

стандарту предоставления услуги; 

3) иные нарушения и недостатки порядков разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления услуг установлены в 5 муниципальных 

образованиях Свердловской области: 

- несоответствие наименования муниципальной услуги в административном 

регламенте и в утвержденном перечне муниципальных услуг (Ачитский ГО22, г. 

Красноуфимск23); 

- отсутствие сведений о наименовании органа, предоставляющего услугу (г. 

Красноуфимск24); 

- отсутствие исчерпывающего перечня органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги25 (Шалинский ГО26); 

- отсутствие необходимых сведений в разделе «Общие положения» отдельных 

административных регламентов (Ачитский ГО27): указаны место 

 

 

 

 

 
21 1) в Гаринском ГО - постановление главы Гаринского городского округа от 20.08.2014 № 345 «Об утверждении новой редакции административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма». 

2) в Сосьвинском ГО: 

- постановление администрации Сосьвинского городского округа от 23.12.2014 № 1173 «Об утверждении новой редакции административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

- постановление администрации Сосьвинского городского округа от 15.10.2012 № 949 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

3) в Кузнецовском СП - постановление главы Кузнецовского сельского поселения от 11.09.2015 № 99 «Об утверждении административного регламента 

администрации Кузнецовского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Кузнецовского сельского поселения»; 

4) в Унже-Павинском СП - постановление главы Унже-Павинского сельского поселения от 03.10.2013 № 91 «Об утверждении административного регламента 

администрации Унже-Павинского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Унже-Павинского сельского поселения». 
22 Постановлением администрации Ачитского городского округа от 14.03.2016 № 125 утвержден административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на строительство» в соответствующий Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном виде в Ачитском городском округе, утвержденный постановлением администрации Ачитского городского округа от 27.11.2012 № 1091 (далее - 

Перечень), включена услуга «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».  

Кроме того, постановлением администрации Ачитского городского округа от 25.10.2017 № 738 утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Ачитского городского округа, в виде 

отдельного документа», а в Перечень включена услуга «Выдача градостроительных планов земельных участков» и другие. 
23 Постановление администрации городского округа Красноуфимск от 29.10.2018 № 766 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на строительство реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Красноуфимск». 
24 Постановление главы городского округа Красноуфимск от 07.07.2020 № 390 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».  
25 Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг утверждены Постановлением администрации 

Шалинского городского округа от 14.12.2018 № 860 (подпункт «б» пункта 13). 
26 По услугам: 

1) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории Шалинского городского округа»; 

2) «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке»; 

3) «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».  
27 По услугам: 

1) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»; 

2) «Предоставление разрешения на строительство»; 

3) «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии), указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке». 
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нахождения, справочные телефоны, график работы и другие данные, тогда как раздел, 

касающийся общих положений, согласно порядку разработки и утверждения 

административных регламентов28 состоит из следующих подразделов: предмет 

регулирования регламента, круг заявителей, требования к порядку информирования о 

предоставлении муниципальной услуги и другие; 

- отсутствие необходимых сведений по описанию одной из административных 

процедур предоставления услуги, предусмотренной административным регламентом 

(Шалинский ГО29); 

- отсутствие положений об ответственности за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги, а также 

положений, характеризующих требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций (Шалинский ГО30); 

- отсутствие в описании административных процедур информации о способе 

фиксации результата выполнения административной процедуры (Шалинский ГО31); 

- установление неполного перечня запретов требовать от заявителя 

представление документов, информации или осуществления действий для 

предоставления услуги (Талицкий ГО32, Ачитский ГО33); 

- отсутствие административных регламентов, принятых в новой редакции, на 

официальном сайте городского округа (Ачитский ГО34); 

- отсутствие на официальном сайте городского округа пояснительных записок к 

проектам административных регламентов, проектам постановлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Постановление администрации Ачитского городского округа от 24.12.2018 № 575 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг».  

29 По услуге: «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
30 По услугам: 

1) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории Шалинского городского округа; 

2) «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».  
31 В отношении всех анализируемых административных регламентов предоставления услуг. 
32 По услугам: 

1) «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства»; 

2) «Выдача уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

3) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) на территории Талицкого городского округа»; 

4) «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Талицкого 

городского округа». 

33 По услугам: 

1) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»; 

2) «Предоставление разрешения на строительство»; 

3) «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии), указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке». 
34 По услугам: 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»; 

«Предоставление разрешения на строительство» (соответствует услуге: Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства). 

Кроме того, не размещен административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ачитского городского округа» (постановление 

администрации Ачитского городского округа от 13.05.2016 N° 234). 
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администрации городского округа о внесении изменений в регламенты, признании 

регламентов утратившим силу (Ачитский ГО); 

- отсутствие независимой экспертизы проекта административного регламента 

(Гаринский ГО35), что также не соответствует п. 6 ст. 13 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Кроме того, в отдельных административных регламентах Шалинского ГО 

установлены недостатки в части сроков предоставления услуг: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»36 сроки выполнения действий административных 

процедур (п. 53, 57, 59 регламента) в целом составляют 28 рабочих дней (или 38 

календарных дней), что не соответствует сроку предоставления муниципальной услуги - 

не превышает 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги (п. 15 регламента); 

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, объектов капитального строительства»37 выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги включена в 

последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги и не учитывает вероятность обращения гражданина за 

результатом в иной срок, чем срок, установленный административным регламентом для 

предоставления муниципальной услуги (5 рабочих дней с даты регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги). Таким образом, в административном 

регламенте нормативно закреплен риск несоблюдения установленного срока 

предоставления услуги. 

В целях реализации п. 3 ч. 1 ст. 9 и ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, не 

утвержден в 6 муниципальных образованиях Свердловской области (Ачитский ГО, 

Слободо-Туринское СП, Сосьвинский ГО, Таборинский МР, Таборинское СП, Унже-

Павинское СП). 

Из 13 муниципальных образований Свердловской области, в которых перечень 

услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных услуг, утвержден: 

- в 9 муниципальных образованиях Свердловской области (г. Алапаевск, 

Байкаловский МР, Байкаловское СП, г. Красноуфимск, Новолялинский ГО, Слободо-

Туринский МР, Усть-Ницинское СП, Талицкий ГО, Шалинский ГО) - нормативным 

правовым актом представительного органа местного самоуправления; 

 

 

 

 

 

 
35 По услуге «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».  

36 Утвержден постановлением администрации Шалинского городского округа от 26.07.2019 № 425. 
37 Утвержден постановлением администрации Шалинского городского округа от 26.03.2020 № 216. 
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- в 4 муниципальных образованиях Свердловской области (Г аринский ГО, 

Ницинское СП, Сладковское СП, Кузнецовское СП) - нормативными правовым актом 

главы муниципального образования (органа местного самоуправления), что не 

соответствует подп. 3 п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 № 201-ФЗ. 

Согласно Порядку взаимодействия размещение сведений о муниципальных 

услугах в ГИС «РГУ» осуществляет администрация муниципального образования, а 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, являющиеся в 

соответствующей сфере деятельности участниками информационного взаимодействия, 

осуществляют согласование размещаемых в ГИС «РГУ» сведений о муниципальных 

услугах. 

Анализ сведений об услугах показал, что в ГИС «РГУ» во всех 19 

муниципальных образованиях Свердловской области отсутствуют сведения об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных услуг. 

Согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечни услуг, 

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг должны размещаться на официальных сайтах 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, на сайтах организаций, 

участвующих в предоставлении таких услуг и на ЕПГУ. 

На соответствующих сайтах перечни услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг, не размещены в 5 муниципальных образованиях Свердловской 

области (г. Алапаевск, Байкаловский МР, Байкаловское СП, Новолялинский ГО, 

Кузнецовское СП), на ЕПГУ - перечни не размещены во всех муниципальных 

образованиях. 

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления не утвержден в 11 муниципальных 

образованиях Свердловской области (г. Алапаевск, Ачитский ГО, Слободо-Туринский 

МР, Слободо-Туринское СП, Усть- Ницинское СП, Сладковское СП, Сосьвинский ГО, 

Таборинский МР, Кузнецовское СП, Таборинское СП, Унже-Павинское СП). 

Из 8 муниципальных образований, в которых порядок определения размера платы 

за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 

нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления 

утвержден: 

- в 6 муниципальных образованиях Свердловской области (Байкаловский МР, 

Байкаловское СП, г. Красноуфимск, Новолялинский ГО, Талицкий ГО, 
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Шалинский ГО) - нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления; 

- в 2 муниципальных образованиях Свердловской области (Гаринский ГО, 

Ницинское СП) - нормативными правовым актом главы муниципального образования 

(органа местного самоуправления), что не соответствует п. 3 ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

8.2. Оценка полноты и достаточности мер, принятых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления, 

расположенными на территории Свердловской области, по обеспечению перевода 

государственных и муниципальных услуг, в том числе планируемых к включению в 

суперсервисы, в электронный вид. 

 

В целях реализации распоряжений Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р и от 

28.12.2011 N 2415-р в Свердловской области приняты: 

1. Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 № 637-

РП38 которым: 

1) утверждены сводные перечни: 

- Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской области и 

муниципальными учреждениями, и организациями, подлежащих переводу в 

электронный вид (39 услуг); 

- Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской области и 

муниципальными учреждениями в рамках полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, подлежащих переводу в электронный вид (17 услуг); 

- Перечень государственных и муниципальных услуг, не являющихся 

первоочередными, в рамках которых осуществляется межведомственное 

взаимодействие, оказываемых государственными учреждениями Свердловской области, 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) Свердловской области или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих переводу в электронный вид (79 услуг); 

 

 

 
38 Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 № 637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и муниципальных 

услуг во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, от 28.12.2011 № 2415-р». 
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2) исполнительным органам государственной власти Свердловской области 

дано поручение организовать работу по переводу услуг в электронный вид в 

соответствии со сроками, установленными распоряжениями Правительства РФ от 

17.12.2009 № 1993-р и от 28.12.2011 № 2415-р. 

2. Распоряжение Правительства СО от 22.07.2013 №2 1021-РП39 которым: 

1) утвержден План мероприятий по переводу в электронный вид 

государственных услуг, оказываемых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области (далее - План мероприятий), 

содержащий 108 услуг; 

2) дано поручение исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области совместно с Министерством транспорта и связи Свердловской 

области обеспечить выполнение Плана мероприятий; 

3) Министерству транспорта и связи Свердловской области необходимо 

направлять информацию в течении 10 дней после завершения сроков каждого этапа 

перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг, установленных 

распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, от 28.12.2011 № 2415-р, в 

Минэкономики СО; 

4) признано утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской 

области от 16.04.2012 № 637-РП. 

Планом мероприятий не предусмотрены сроки достижения этапов, 

предусмотренных распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р. 

Этапы перевода услуг в электронный вид также предусмотрены Перечнем 

государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденным 

протоколом заседания Комиссии по повышению качества услуг от 27.04.2017 № 12 (с 

изменениями, внесенными протоколом от 17.07.2017 № 131) (далее - Перечень № 12) 

(222 услуги). 

Примерным перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, муниципальными учреждениями и организациями, подлежащих 

переводу в электронный вид, утвержденным протоколом заседания Комиссии по 

повышению услуг от 09.03.2016 № 17 (с изменениями, внесенными протоколом от 

10.03.2017 № 5), (далее - Примерный перечень № 17) (77 услуг) этапы перевода не 

установлены. 

Перечнем № 12 и Примерным перечнем № 17 не установлены сроки перевода 

услуг в электронный вид по каждой из услуг. 

Учитывая вышеизложенное необходимо актуализировать распоряжение 

Правительства СО от 22.07.2013 № 1021-РП и Перечень № 12 и Примерный перечень № 

17, дополнив их окончательными сроками достижения V этапа, 

 
39 Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид» (ред. от 01.04.2016). 
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установленного распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, по каждой 

из услуг. 

В отношении услуг, являющихся предметом анализа в рамках данного экспертно-

аналитического мероприятия (Таблица 4), установлено, что по государственным 

услугам этапы перевода услуг в электронный вид не соответствуют этапам, 

предусмотренным Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р. 

 

Таблица 4. Этапы перевода в электронный вид анализируемых государственных и 

муниципальных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Распоряжение Правительства 

СО 22.07.2013 № 1021-РП 40 
Перечни41 государственных 

и муниципальных услуг 
Статус из Перечня государственных услуг 

ИОГВ СО на 09.07.2020 

1 2 3 4 5 
1. Назначение и организация выплаты 

социального пособия малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам 

V этап - до 1 января 2014 года V этап - до 1 января 2014 

года 
II этап - размещение на ЕПГУ 

форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения 

соответствующих услуг, и обеспечение 

доступа к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде42 

2. Предоставление единовременного пособия 

женщинам, родившим одновременно двух и 

более детей либо третьего и последующих 

детей 

- V этап - до 1 января 2014 

года 
IV этап - обеспечение возможности для 

заявителей осуществлять с использованием 

ЕПГУ мониторинг хода предоставления 

услуги (исполнения функции)43 

3. Прием и выдача документов о 

государственной регистрации рождения 
IV этап - до 1 января 2013 

года 
IV этап - до 1 января 2013 

года 
этап не указан44 

4. Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

V этап - до 1 января 2014 года этап не установлен обеспечение возможности получения 

результатов предоставления услуги в 

электронном виде на ЕПГУ 

5. Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства 

IV этап - до 1 января 2013 

года 
этап не установлен обеспечение возможности для заявителей 

осуществлять с использованием ЕПГУ 

мониторинг хода предоставления услуги 

6. Уведомление о соответствии 

(несоответствии) планируемого 

строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

- - - 

7. Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

V этап - до 1 января 2014 года этап не установлен обеспечение возможности получения 

результатов предоставления услуги в 

электронном виде на ЕПГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Этапы соответствуют распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р. 

41 Перечень государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области, подлежащих переводу в 

электронный вид (протокол комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 27.04.2017 № 12 с изменениями от 17.07.2017 № 131). 

Примерный перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, муниципальными учреждениями и организациями, подлежащих переводу в электронный вид (протоколом комиссии по 

повышению качества услуг в Свердловской области от 09.03.2016 № 17 с изменения от 10.03.2017 № 5). 

42 II этап согласно Перечню государственных услуг ИОГВ на 09.07.2020 - графа «W» (официальный сайт «Административная реформа в Свердловской 

области). При этом в графе «V» не указан способ предоставления государственной услуги - в электронном виде. 
43 IV этап согласно Перечню государственных услуг ИОГВ на 09.07.2020 - графа «W» (официальный сайт «Административная реформа в Свердловской 

области) 
44 Согласно Перечню государственных услуг ИОГВ на 09.07.2020 (официальный сайт «Административная реформа в Свердловской области). При этом в 

графе «V» указан способ предоставления государственной услуги - в электронном виде. 
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1 2 3 4 5 
 дошкольного образования (детские сады) - - - 

8. Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

V этап - до 1 января 2014 года этап не установлен обеспечение возможности получения 

результатов предоставления услуги в 

электронном виде на ЕПГУ 

 

Согласно п. 13 Положения о ГИС «РГУ» руководители и ответственные лица 

участников информационного взаимодействия (исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления) 

несут ответственность за полноту и достоверность сведений об услугах (функциях), 

размещенных в ГИС «РГУ», а также за соблюдение порядка и сроков их представления. 

Аналогичная норма предусмотрена п. 15 Положения о федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в отношении федерального реестра45. 

Сроки для размещения сведений в ГИС «РГУ» установлены в п. 6 Порядка № 17-

ПП (для государственных услуг) и пп. 5 п. 13 Порядка взаимодействия. 

Анализ формирования и достаточности на муниципальном уровне нормативной 

правовой базы о переводе услуг, оказываемых органами местного самоуправления, в 

электронный вид показал, что только в 1 (Таборинский МР) из 19 муниципальных 

образовании Свердловской области нормативный правовой акт о переводе 

муниципальных услуг в электронный вид не принят. 

Услуги, включенные в перечни муниципальных услуг, подлежащих переводу в 

электронный вид, не соответствуют Примерному перечню № 17 в г. Алапаевск и 

Талицком ГО. 

Сведения о переводе в электронный вид услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, приведены в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Информация о переводе муниципальных услуг в электронный вид  

в 11 муниципальных образованиях Свердловской области 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального образования Количество услуг, 

размещенных на 

ЕПГУ, всего ед. 

Наличие кнопки «Получить 

услугу», ед. 
Отсутствие кнопки «Получить 

услугу» 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 
1. Байкаловский МР 42 14 28 66,7 
2. Шалинский ГО 69 27 42 60,9 
3. Слободо-Туринский МР 29 12 17 58,6 
4. г. Красноуфимск 64 29 35 54,7 
5. Таборинский МР 22 10 12 54,5 
6. Гаринский ГО 46 26 20 43,5 
7. Новолялинский ГО 78 51 27 34,6 
8. Ачитский ГО 35 25 10 28,6 
9. Сосьвинский ГО 34 25 9 26,5 

 

 
45 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N° 861 (ред. от 18.11.2019). 
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1 2 3 4 5 6 
10. Талицкий ГО 67 50 17 25,4 
11. г. Алапаевск 43 43 0 - 

 

В 5 муниципальных образованиях Свердловской области (Байкаловский МР, 

Шалинский ГО, Слободо-Туринский МР, г. Красноуфимск, Таборинский МР) 

отсутствует кнопка «Получить услугу» более чем по 50,0 % предоставляемых органами 

местного самоуправления услуг. 

Изложенное выше свидетельствует о недостаточности принятых на региональном 

уровне мер, что подтверждается данными Федеральной службы государственной 

статистики46, согласно которым Свердловская область существенно отстает от 

среднероссийских значений по показателям (Приложение № 1 и Таблица 7). 

 

 

Таблица 7. Данные о получении населением государственных и  

муниципальных услуг в электронной форме 

 
№ 
п/п 

Показатель Свердловская область Российская Федерация Отклонение 
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля населения в возрасте 15-72 лет, зарегистрированного 

на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, региональном портале государственных и 

муниципальных услуг, % 

37,8 45,4 54,9 59,4 -17,1 -14 

2. Доля населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть 

Интернет для получения государственных и муниципальных 

услуг, (от общей численности населения в возрасте 15 -72 

лет, получавшего государственные и муниципальные 

услуги, в Свердловской области), % 

51,6 60,8 74,8 77,6 -23,2 -16,8 

3. Доля населения, столкнувшегося с проблемами при 

получении государственных и муниципальных услуг через 

официальные веб-сайты и порталы, %, из них: 

41,7 37,3 24,9 25,9 +16,8 +11,4 

3.1. - техническими сбоями на сайте/портале 33,1 29,6 17,6 18,3 +15,5 +11,3 
3.2. - недостаточной, неясной или устаревшей информацией 14,5 15,1 6,3 7,0 +8,2 +8,1 

3.3. - не удалось получить необходимую поддержку и помощь 

(онлайн или офлайн) 
7,4 4,3 2,9 2,9 +4,5 +1,4 

3.4. - для необходимой услуги нет кнопки «получить услугу» 0,6 1,0 1,0 0,8 -0,4 +0,2 

3.5. - другое 1,1 3,6 2,9 3,1 -1,8 +0,5 
4. Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставленных государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме: 

      

4.1. - полностью удовлетворены качеством 66,5 60,8 73,2 73,8 -6,7 -13 
4.2. - частично удовлетворены качеством 33,2 37,9 25,8 25,3 +7,4 +12,6 
4.3. - не удовлетворены качеством 0,3 1,3 1,0 0,9 -0,7 +0,4 

 

 

 

 
46 https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html 

 

 

 

 

https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html
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8.3. Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, через анализ показателей доступности услуг. 

 

На федеральном уровне Методика мониторинга качества услуг РФ 

предусматривает оценку качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с требованиями, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236, и этапами, 

предусмотренным распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р. 

Согласно материалам, представленным Департаментом на оперативном 

совещании Правительства Свердловской области 20.08.2020 года по вопросу «О 

качестве предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 

области» в части результатов Мониторинга качества услуг РФ за 2019 год, по услугам 

Свердловской области47: 

— актуальность размещенных сведений составляет 69 %; 

— полнота сведений, размещенных на ЕПГУ - 94 %; 

— количество услуг, по которым получены уведомления о результате 

рассмотрения заявления - 4 из 13; 

— 2 из 13 услуг соответствуют требованиям, установленным постановлением 

Правительства РФ от 26.03.2016 N 236. 

В рамках данного экспертно-аналитического мероприятия был проведен 

Интерактивный опрос, в котором приняли участие 2569 человек из 74 муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, выборочная 

проверка предоставления услуг и соблюдение положений административных 

регламентов, а также «Контрольная закупка» в отношении 8 анализируемых услуг, 

проведенная в соответствии с Методикой мониторинга услуг РФ. 

Полученные результаты подтверждают данные Мониторинга качества услуг РФ о 

низких (неудовлетворительных) значениях по Свердловской области. 

1. Результатами «Контрольной закупки» установлено: 

1) полнота сведений об услугах (соответствует требованию - получение 

информации о порядке и сроках предоставления услуги). 

 

 

 

 

 
47 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства. Расположенных на территории муниципального образования; Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на 

территории муниципального образования; Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории; Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на территории; Выдача охотбилетов единого федерального образца; 

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком; Выдача разрешений на установку рекламных конструкций; Зачисление в образовательное 

учреждение на территории муниципального образования (запись в школу); Государственная регистрация заключения брака; Государственная регистрация 

расторжения брака; Регистрация рождения; Государственная регистрация усыновления (удочерения). 
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В полном объеме предоставлены на ЕПГУ сведения по 3 услугам (2 

государственные услуги48 и 1 муниципальной услуге49). 

Сведения не в полном объеме на ЕПГУ представлены по 5 услугам (1 

государственная услуга50 и 4 муниципальным услугам51. По 4 вышеуказанным 

муниципальным услугам в 4 муниципальных образованиях (Новолялинский ГО, 

Слободо-Туринский МР, Сосьвинский ГО, Шалинский ГО) на ЕПГУ не размещены: 

- перечни документов, подлежащих представлению для получения 

необходимой услуги (по государственной услуге «Назначение и организация выплаты 

социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам», по муниципальной услуге «Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг» в Новолялинском ГО, Сосьвинском ГО, Шалинском ГО, по муниципальной 

услуге «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства» в Шалинском ГО, по муниципальной услуге «Уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома» в Новолялинском ГО, Сосьвинском ГО, Шалинском 

ГО, по муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в Новолялинском ГО и 

Слободо-Туринском МР); 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» в Слободо-Туринском МР); 

2) достоверность сведений, размещенных на портале (соответствие 

сведений об услугах, опубликованных на ЕПГУ (РПГУ), положениям 

административных регламентов или других НПА, регулирующих порядок 

предоставления услуг). 

По всем 8 анализируемым услугам сведения, размещенные на ЕПГУ, не 

соответствуют административным регламентам, в том числе. 

- наименование услуги (по государственной услуге «Прием и выдача 

документов о государственной регистрации рождения», по муниципальной услуге 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства» в Ачитском ГО, по муниципальной услуге «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 

Ачитском ГО, Гаринском ГО; 

 

 

 

 

 

 

 

48 «Предоставление единовременного пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей» и «Прием и 

выдача документов о государственной регистрации рождения». 

49 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 
50 «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
51 («Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома», «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 
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- наименование органа, предоставляющего услугу (по государственным 

услугам «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» и «Предоставление 

единовременного пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо 

третьего и последующих детей», по муниципальной услуге «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» в Ачитском ГО, 

по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» в Ачитском ГО, Гаринском ГО); 

- результата услуги (по государственной услуге «Предоставление 

единовременного пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо 

третьего и последующих детей», по муниципальной услуге «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» в Гаринском ГО, 

по муниципальной услуге «Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 

в Шалинском ГО, по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в Ачитском ГО, 

по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» в Ачитском ГО, Сосьвинском ГО, по 

муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в Ачитском ГО); 

- категории получателей услуги (по государственной услуге «Прием и 

выдача документов о государственной регистрации рождения», по муниципальной 

услуге «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг» в Шалинском ГО, по муниципальной услуге 

«Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома» в Шалинском ГО, по 

муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» в Гаринском ГО, по муниципальной услуге 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» в Ачитском ГО, Сосьвинском ГО, Шалинском 

ГО); 

- срока предоставления услуги (по муниципальной услуге «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» в 

Ачитском ГО, Гаринском ГО, Сосьвинском ГО, по муниципальной услуге «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» в Ачитском ГО, по муниципальной услуге «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
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основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 

Ачитском ГО, Сосьвинском ГО, Шалинском ГО); 

 

- перечня документов, представляемых заявителями в целях получения 

услуги (по муниципальной услуге «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» в Гаринском ГО, по 

муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 

Ачитском ГО, Гаринском ГО, Сосьвинском ГО, Шалинском ГО); 

- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги 

(по муниципальной услуге «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» в Ачитском 

ГО, Сосьвинском ГО, по муниципальной услуге «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» в Ачитском ГО, Гаринском ГО, 

по муниципальной услуге «Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома» в 

Сосьвинском ГО, по муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в 

Ачитском ГО, Сосьвинском ГО); 

- информация о досудебном обжаловании предоставления государственной 

услуги (по муниципальной услуге «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» в Ачитском 

ГО, Сосьвинском ГО, по муниципальной услуге «Уведомление о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома» в Сосьвинском ГО, по муниципальной услуге «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» в Ачитском ГО, Сосьвинском ГО). 

 

Также места предоставления услуги, указанные на ЕПГУ, являются 

неактуальными (по государственной услуге «Назначение и организация выплаты 

социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» в ГО Красноуфимск, МО город Алапаевск, по муниципальной услуге 

«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг» в Ачитском ГО, по муниципальной услуге «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» в 

Ачитском ГО, по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в Ачитском ГО, 

Слободо-Туринском МР, Сосьвинском ГО, по муниципальной услуге «Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
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жилых помещениях» в Ачитском ГО, Шалинском ГО); 

 

3) запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (для подачи запроса). 

Из 8 анализируемых услуг по 1 государственной услуге «Прием и выдача 

документов о государственной регистрации рождения» предусмотрена запись на прием 

для подачи документов и реализована работоспособность соответствующей кнопки. По 

итогам «Контрольной закупки» по вышеуказанной услуге в 3 муниципальных 

образованиях (Гаринский ГО, Новолялинский ГО и Слободо-Туринский МР) не 

подтверждена возможность записаться на прием для подачи документов (сотрудники 

КСО МО не смогли записаться на прием); 

 

4) работоспособность интерфейса подачи заявления в электронной форме 

(соответствует требованию - формирование запроса). 

Наличие на ЕПГУ кнопки «Получить услугу» и работоспособность интерфейса 

подачи заявления в электронной форме (формирование запроса) подтверждено по 6 

услугам (по 3 государственным услугам52 и 3 муниципальным услугам53). При этом не 

удалось направить электронное заявление: 

 

- по муниципальной услуге «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» по всем муниципальным 

образованиям, попавшим в выборку (в связи с необходимостью иметь электронную 

цифровую подпись); 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» в 

Таборинском МР, Талицком ГО, Шалинском ГО; 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в Байкаловском 

МР (недоступен сервис по выбору дошкольного учреждения); 

 

По 2 услугам отсутствует на ЕПГУ кнопка «Получить услугу»: 

- по государственной услуге «Назначение и организация выплаты 

социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам»; 

- по муниципальной услуге «Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 

 

 

 

 

 

52 Государственная услуга «Предоставление единовременного пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо  третьего и 

последующих детей», Государственная услуга «Прием и выдача документов о государственной регистрации рождения», государственная услуга «Прием 

заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». 

53 Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», муниципальная услуга «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», муниципальная услуга «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 
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(при этом карточка услуги опубликована на ЕПГУ в 3 муниципальных образованиях - 

Новолялинский ГО, Сосьвинский ГО, Шалинский ГО). 

 

Отсутствует на ЕПГУ кнопка «Получить услугу» в отношении отдельных 

муниципальных образований: 

- по государственной услуге «Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг» в Новолялинском ГО; 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в Слободо-

Туринском МР; 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в Слободо-

Туринском СП и Шалинском ГО; 

5) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Из 8 анализируемых услуг установлено отсутствие на ЕПГУ кнопки «Оплатить 

услугу» по всем услугам в связи с бесплатным их предоставлением; 

6) получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Из 5 государственных и муниципальных услуг, по которым удалось направить 

электронное заявление (6 государственных и муниципальных услуг, имеющие кнопку 

«Получить услугу», представлены в пп. 4 раздела 8.3 настоящего заключения, за 

исключением государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» в связи с необходимостью иметь 

электронную цифровую подпись), уведомления о ходе выполнения запроса (а именно 

уведомление о принятии заявления к рассмотрению ведомством в личном кабинете и 

уведомление о результате рассмотрения заявления (в том числе отказ в предоставлении 

услуги)) получены по всем 5 государственным и муниципальным услугам. По 

муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» не получены уведомления в МО 

город Алапаевск, Новолялинском ГО, Таборинском МР (в Кузнецовском и Таборинском 

сельских поселениях); 

7) получение результата предоставления услуги. 

Из 5 государственных и муниципальных услуг, по которым удалось направить 

электронное заявление (6 государственных и муниципальных услуг, имеющие кнопку 

«Получить услугу», представлены в пп. 4 раздела 8.3 настоящего заключения, за 

исключением государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» в связи с необходимостью иметь 

электронную цифровую подпись), в результате получен отказ в предоставлении всех 

государственных 
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и муниципальных услуг в связи с предоставлением неполного пакета документов; 

8) осуществление оценки качества предоставления услуги: 

Из 8 анализируемых услуг в целом по муниципальным образованиям 

Свердловской области отсутствует возможность пользователями оценить качество 

предоставления по 7 услугам. 

Наличие кнопки «Оценить услугу» по всем муниципальным образованиям 

установлено только по государственной услуге «Предоставление единовременного 

пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и 

последующих детей». 

По отдельным муниципальным образованиям представлена кнопка «Оценить 

услугу»: 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» только в 

Слободо-Туринском МР; 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» только в 

Сосьвинском ГО; 

9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного 

или муниципального служащего. 

Из 8 анализируемых услуг установлено наличие кнопки досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) по 7 услугам: 

- по государственной услуге «Назначение и организация выплаты 

социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам»; 

- по государственной услуге «Предоставление единовременного пособия 

женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих 

детей»; 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» в Ачитском 

ГО, Байкаловском МР, Новолялинском ГО, Слободо-Туринском МР и Шалинском ГО; 

- по муниципальной услуге «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» в Ачитском ГО, Байкаловском 

СП, Новолялинском ГО, Слободо-Туринском МР и Шалинском ГО; 

- по муниципальной услуге «Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 

в Новолялинском ГО и Шалинском ГО; 

- по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в Ачитском ГО 

и Новолялинском ГО; 
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- по муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в 

Ачитском ГО, Байкаловском МР, Новолялинском ГО и Слободо-Туринском МР. 

 

Кратко результаты «Контрольной закупки» по 8 анализируемым услугам в рамках 

данного экспертно-аналитического мероприятия представлены в Таблице 8. 

 

Таблица 8. Результаты «Контрольной покупки» 

 
№ 
п/п 

Характеристика Кол. услуг, 
соответствующи
х характеристике 

Установленные недостатки 

1 2 3 4 

1. 100% полнота сведений на ЕПГУ 3 На ЕПГУ частично отсутствуют сведения: 
- перечень документов, подлежащих представлению для получения 
необходимой услуги; 
- административные регламенты предоставления муниципальной 
услуги 

2. 100% достоверность сведений, размещенных 
на ЕПГУ, положениям адм. регламентов или 
других НПА 

0 Предоставлена недостоверная информация в отношении: 
- наименования услуги; 
- места предоставления услуги; 
- наименования органа государственной власти, предоставляющего 
услугу; 
- результата услуги; 
- категории получателей услуги; 
- срока предоставления услуги и по другим параметрам 

3. 100% достоверность сведений, размещенных 
на ЕПГУ, положениям адм. регламентов или 
других НПА 

2 Не удалось направить запрос на получение услуги по причине: 
- отсутствия кнопки «Получить услугу»; 
- необходимости электронной цифровой подписи; 
- недоступности сервиса по выбору учреждения в отдельных МО (при 

записи ребенка в детский сад) 
4. 100% работоспособность кнопки «Оценить 

качество» 

1 Отсутствует кнопка «Оценить качество» по следующим услугам: 
ГУ «Назначение и организация выплаты социального пособия 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»; 
ГУ «Прием и выдача документов о государственной регистрации 
рождения»; 

МУ «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»; 
МУ «Уведомление о соответствии (несоответствии) планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»; 
МУ «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)». 

 

2. Выборочной проверкой предоставления государственных и 

муниципальных услуг и соблюдения положений соответствующих административных 

регламентов в 3 (Сосьвинский ГО, Талицкий ГО, Шалинский ГО) из 19 анализируемых 

муниципальных образованиях Свердловской области установлены нарушения 

положений административных регламентов и недостатки при предоставлении услуг, в 

том числе: 

- в Сосьвинском ГО в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
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образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»54 срок 

предоставления услуги составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Данный 

срок не соблюдается, поскольку большинство заявителей обращается к методисту ООА 

СГО «Управление образования»55 позже установленного срока (в течение 10 дней 

заявителю необходимо обратиться к методисту для предоставления необходимых 

документов); 

- в Талицком ГО при предоставлении муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» установлены 

нарушения сроков, предусмотренных административным регламентом56 при 

выполнении отдельных этапов предоставления услуги: расчет имущественного 

положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений; принятие решения о постановке на 

учет либо об отказе в постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях; уведомление заявителя о принятом решении (в основном нарушение срока 

связано с желанием гражданина получить решение лично в уполномоченном органе); 

- в Шалинском ГО при проверке расчетов для определения имущественного 

положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда57 

(пп. 7 ч. 1, пп. 9 ч. 2 п. 1 ст. 5 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-

ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Свердловской области») установлена ошибка в вычислениях (при 

определении имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда), которая не повлияла на признание граждан 

малоимущими. 

3. Результатами Интерактивного опроса установлено: 

1) участники опроса указали на следующие основные проблемы получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме58: 

- 60,6% (918 чел.) указали на наличие технических сбоев в работе системы 

ЕПГУ при оформлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме; 

- 33,7 % (511 чел.) указали о потребности личного обращения в 

уполномоченный орган, предоставляющий услугу, после подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Утвержден постановлением Администрации Сосьвинского городского округа от 15.10.2012 № 949 (с изменениями). 

55 Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования». 
56 Утвержден постановлением Управления топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и строительства Талицкого 

городского округа от 14.10.2014 № 30. 
57 По услуге «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 
58 Процент рассчитан от 1515 участников опроса, указавших, что получали государственную (муниципальную) услугу в электронной форме через 

ЕПГУ. 
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(несмотря на направление заявления о предоставлении услуги в электронной 

форме); 

- 12,3 % (186 чел.) оценили процесс оформления государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме как сложный; 

2) участники опроса отметили следующие пожелания по совершенствованию 

предоставления услуг в электронной форме, в том числе: 

- устранение технических сбоев и четкую работу служб технической 

поддержки; 

- наличие образца заполнения форм и разработка более легких и доступных 

форм; 

- отказ от предоставления бумажных носителей; 

- обучение населения (пенсионеров); 

- указывать «однозначный» ответ (например, «услуга оказана» - не означает 

принятие окончательного решения, а лишь трактуется как выполненное действие, по 

факту противоречит результату, так как возможен отрицательный ответ); 

3) кроме того, участники опроса отметили следующие пожелания по 

совершенствованию порталов и сайтов, где размещается информация о предоставлении 

услуг, в том числе: 

- разработка навигатора услуг; 

- упрощение поиска необходимой услуги; 

- доносить до населения информацию в более доступном виде; 

- распространять информацию о возможностях получения услуг в 

электронном виде; 

- наличие удобного и понятного интерфейса, чтобы были одинаковые сайты 

органов власти. 

Отсутствие удобного интерфейса получения государственных и муниципальных 

услуг Свердловской области подтверждается статистическими данными: по итогам 2019 

года 72,4 % населения Свердловской области предпочитают личный визит и 

персональные контакты при получении государственных и муниципальных услуг (в 

целом по Российской Федерации - 57,1 %). 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

предусмотрено право субъекта Российской Федерации на создание собственного 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

В настоящее время в Свердловской области отсутствует региональный портал и 

сведения о государственных и муниципальных услугах, включенных в ГИС «РГУ», 

публикуются непосредственно на ЕПГУ. 

Вместе с тем ранее функционировала региональная государственная 

информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области», положение59 о которой утратило силу в  

 

 
59 Утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП. 
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соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

17.05.2018 № 306-ПП60. 

Однако анализ использования права по созданию региональных порталов среди 

субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень по статистическим 

показателям предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (Приложение № 1) и первые строчки Мониторинга качества услуг РФ в 2018 и 

2019 годах, выявил прямую зависимость между наличием регионального портала и 

уровнем вовлечения населения в процесс получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме: в субъектах Российской Федерации, где созданы и 

функционируют региональные порталы государственных и муниципальных услуг, 

наблюдается высокий удельный вес граждан, использующих электронную форму 

получения услуг в 2019 году: Ямало-Ненецкий автономный округ - 93,1 %, Московская 

область - 90,9 %, Республика Башкортостан - 89,7 %, Тульская область - 83,4 %, 

Липецкая область - 80,9 %, Ростовская область - 80,4 %. 

Анализ порталов вышеперечисленных субъектов Российской Федерации показал, 

что: 

- по отдельным субъектам региональные порталы созданы как разделы 

ЕПГУ, но с иным интерфейсом, включающим разную группировку получения 

государственных услуг (например, на портале Республики Башкортостан предусмотрена 

группировка услуг по жизненным ситуациям); 

- по другим субъектам Российской Федерации созданы собственные 

региональные порталы, имеющие: 

а) собственную систематизацию услуг по категориям или жизненным 

ситуациям (например, на портале Ростовской области предусмотрен каталог услуг, в 

котором услуги сгруппированы по категориям: «Автомобилистам» - регистрация 

автомобиля, льготы на транспортный налог, водительская медкомиссия и другие услуги, 

«Пенсионерам» - социальные выплаты и пособия, льготы пенсионерам, ежемесячная 

денежная выплата, доплаты к пенсии, льготы на ЖКУ, бесплатная путевка в санаторий 

и другие услуги; на портале Тульской области предусмотрен каталог услуг, в котором 

услуги сгруппированы по жизненным ситуациям: «Беременность» - выплата пособия по 

беременности и родам, назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 

питание детям, беременным женщинам и кормящим матерям и другие услуги, 

«Социальное обслуживание» - признание граждан малоимущими, постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, оказание государственной 

социальной помощи и другие услуги); 

б) собственные сервисы и инструменты (например, интерфейсы на портале 

Московской области «Задать вопрос Куратору» - имеется активная кнопка с переходом 

на подачу вопроса, «Комплексные услуги» - заявителю предлагается ответить 

 
60 Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2018 № 306-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 

19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» и «опер государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 
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на вопросы анкеты с вариантами ответов, по завершении ответов предлагается комплекс 

взаимосвязанных услуг, которые возможно оформить, например, взаимосвязанные 

услуги при рождении ребенка - назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

в малообеспеченной семье, выдача государственного сертификата на материнский 

капитал, прикрепление к поликлинике и молочной кухне, выдача полиса обязательного 

медицинского страхования, постановка в очередь в детский сад, выдача заграничного 

паспорта сроком действия 5 лет по месту жительства ребенка, выдача страхового 

пенсионного свидетельства с номером СНИЛС); 

в) подробную справочную информацию, взаимосвязанную с получением 

государственных и муниципальных услуг (например, на портале Ростовской области в 

категории «Пенсионерам» представлена следующая информация по разделам: 

требования к возрасту и стажу будущего пенсионера (таблица пенсионного возраста по 

годам рождения, трудовой стаж для пенсии), какие бывают виды пенсии и кому они 

положены, категории, которым в особом порядке назначается пенсия, в каких случаях 

положены доплаты к основной пенсии и другая информация); 

г) статистику о предоставлении государственных услуг в электронной форме 

(например, на порталах Московской области и Ямало-Ненецкого автономного округа 

представлены перечни государственных и муниципальных услуг с информацией по 

каждой о возможности предоставления в электронной форме). 

Анализ региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

субъектов Российской Федерации показал, что созданные сервисы обладают такими 

качествами как удобный интерфейс, логично сгруппированные услуги (как по 

популярным услугам, по видам услуг (для физических, юридических лиц), типам услуг 

(электронный/неэлектронные), по территориям, ведомствам и другим параметрам, и 

способствуют росту удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в 

электронном виде. 

 

9. Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

 

5. Выявлены недостатки сформированной нормативной правовой базы 

предоставления услуг на муниципальном уровне, в том числе: 

- не принят порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 

что не соответствует п. 7 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- не утверждены и (или) утверждены с нарушением п. 1, 3 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 

услуг, и порядок определения размера платы за оказание таких услуг; 

- не все оказываемые услуги регламентированы административными 

регламентами предоставления услуг. 

6. В отдельных административных регламентах, разработанных органами 

местного самоуправления в отношении 5 анализируемых услуг (1 государственной и 4 

муниципальных), не соблюдены требования к структуре и стандарту предоставления 
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услуг, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также иные 

требования, предусмотренные порядками разработки и утверждения административных 

регламентов. 

7. В ГИС «РГУ» в 19 муниципальных образованиях Свердловской области 

отсутствуют сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг. 

8. Данные Федеральной службы государственной статистики, 

свидетельствующие об отставании Свердловской области от среднероссийских 

значений по показателям, характеризующим получение населением государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, подтверждают недостаточность мер, 

принятых исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления, расположенными на территории Свердловской 

области, по обеспечению перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид. 

9. Установлено отсутствие в Свердловской области актуального плана 

мероприятий по завершению перевода услуг в электронный вид и системы мониторинга 

перевода услуг в электронный вид. 

 

10. Предложения (рекомендации) по результатам экспертноаналитического 

мероприятия: 

- утвердить, в случае отсутствия, порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг; 

- утвердить, в случае отсутствия, перечни услуг, являющихся необходимыми 

и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг, и порядок определения размера платы за оказание таких услуг в 

соответствии с п. 1, 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- утвердить административные регламенты в отношении всех услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления; 

- привести административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ от 26.03.2016 № 236, порядками разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг; 

- актуализировать сведения в ГИС «РГУ» по предоставляемым 

муниципальным услугам; 

- обеспечить размещение на ЕПГУ карточек услуг, включенных в перечни 

(реестры) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, а также полноту, 

достоверность и актуальность сведений о муниципальных услугах; 

- в случае необходимости принять меры по доработке сервисов 

ведомственных информационных систем и их интеграции с ЕПГУ в целях организации 

перевода муниципальных услуг в электронный вид; 

- принять меры по обеспечению перевода в электронный вид услуг, 

включенных в утвержденные соответствующими муниципальными нормативными 
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правовыми актами перечни муниципальных услуг, подлежащих переводу в 

электронный вид. 

 

Приложение № 1 на 2 л. 

Приложение № 2 на 8 л. 

Приложение № 3 на 5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к заключению по ЭАМ 

 

Данные о получении населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

 
№ п/п Показатель Свердловс-

кая область 

Российская 
Федерация 

Свердловс-

кая область 

к РФ 

Московская 
область 

Ростовская 
область 

Тульская 
область 

Ямало-

Ненецкий 

автоном-

ный округ 
2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 
год 

2019 
год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Доля населения в возрасте 15-72 лет, зарегистрированного на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, региональном 

портале государственных и муниципальных услуг, % 

37,8 45,4 54,9 59,4 -17,1 -14 70,0 73,4 76,2 71,8 63,4 71,9 93,5 90,8 

2. Доля населения в возрасте 15-72 лет, имеющее личную электронную 

подпись, % 
1,2 1,2 5,1 3,8 -3,9 -2,6 8,9 5,7 2,1 2,7 4,0 3,5 5,4 5,4 

3. Доля населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть Интернет 

для получения государственных и муниципальных услуг, (от общей 

численности населения в возрасте 15-72 лет, получавшего 

государственные и муниципальные услуги, в Свердловской области), % 

51,6 60,8 74,8 77,6 -23,2 -16,8 87,0 90,9 78,4 80,4 78,4 83,4 95,3 91,3 

4. Доля населения, столкнувшегося с проблемами при получении 

государственных и муниципальных услуг через официальные веб-

сайты и порталы, %, из них: 

41,7 37,3 24,9 25,9 v16,8 f11,4 29,5 27,3 23,9 21,6 18,4 22,7 25,2 34,8 

4.1. - техническими сбоями на сайте/портале 33,1 29,6 17,6 18,3 t-15,5 ь11,3 21,2 19,1 21,9 16,5 11,6 19,1 16,0 29,9 
4.2. - недостаточной, неясной или устаревшей информацией 14,5 15,1 6,3 7,0 +8,2 +8,1 7,0 8,3 2,6 7,5 3,7 4,3 3,9 6,5 
4.3. - не удалось получить необходимую поддержку и помощь (онлайн или 

офлайн) 

7,4 4,3 2,9 2,9 +4,5 +1,4 2,8 3,6 1,8 3,5 1,0 0,8 4,0 1,3 

4.4. - для необходимой услуги нет кнопки «получить услугу» 0,6 1,0 1,0 0,8 -0,4 +0,2 0,4 0,8 0,5 0,1 - 0,1 1,5 0,3 
4.5. - другое 1,1 3,6 2,9 3,1 -1,8 +0,5 3,4 3,8 0,3 0,4 5,5 3,3 1,2 9,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 

              

5.1. - полностью удовлетворены качеством 66,5 60,8 73,2 73,8 -6,7 -13 71,9 76,5 85,5 79,6 83,3 82,1 83,5 83,5 
5.2. - частично удовлетворены качеством 33,2 37,9 25,8 25,3 + 7,4 ±12,6 26,5 23,1 13,1 18,5 16,6 17,4 16,4 16,3 
5.3. - не удовлетворены качеством 0,3 1,3 1,0 0,9 -0,7 +0,4 1,6 0,5 1,5 1,9 0,1 0,5 0,1 0,2 
6. Причины отказа от использования сети Интернет при получении 

государственных и муниципальных услуг: 

              

6.1. - не было необходимости отправлять официальные формы заявления 

вообще 

20,1 22,3 16,1 17,8 +4 +4,5 22,8 15,1 14,2 14,8 14,0 25,8 22,6 13,8 

6.2. - требуемая услуга недоступна на официальных веб-сайтах и порталах 

государственных и муниципальных услуг 
1,6 1,5 1,9 1,7 -0,3 -0,2 0,7 4,4 0,7 0,5 1,5 1,2 9,1 3,5 

6.3. - предпочитают личный визит и персональные контакты 69,1 72,4 58,7 57,1 f10,4 v15,3 48,7 37,1 51,9 57,2 35,1 51,7 63,6 56,2 
6.4. - нет немедленной реакции (ответа) 0,5 0,6 2,5 2,2 -2 -1,6 6,0 2,7 0,7 1,3 4,7 3,7 - 0,2 
6.5. - недостаточно навыков или знаний 15,6 18,7 17,1 17,2 -1,5 +1,5 12,9 19,1 19,8 28,1 8,6 11,8 34,8 11,6 
6.6. - есть опасения насчет защиты и безопасности персональных данных 1,1 1,7 2,2 2,5 -1,1 -0,8 6,0 2,2 0,4 4,8 0,9 2,5 2,6 0,7 

6.7. - получение необходимой услуги требовало личного визита для 

предоставления бумажных форм и получения результата 

5,2 9,4 12,1 14,0 -6,9 -4,6 4,7 12,7 14,4 15,6 11,8 10,3 3,0 6,4 

6.8. - проблемы с электронной подписью или другими способами 

электронной идентификации, необходимыми для получения услуги 

0,0 0,0 0,6 1,1 -0,6 -1,1 0,7 13,4  1,3  0,0  0,0 

6.9. - за респондента это сделали другие люди 9,1 7,6 17,1 17,3 -8 -9,7 27,1 25,7 18,9 16,5 42,9 13,6 11,0 33,6 
6.10. - другие причины 2,1 2,4 6,0 5,1 -3,9 -2,7 7,3 4,3 4,0 0,9 4,1 8,4 19,4 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к заключению по ЭАМ 

 

Основные результаты интерактивного опроса жителей Свердловской 

области о доступности и качестве государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области и органами местного самоуправления Свердловской 

области в электронном виде 

 

Всего в опросе приняли участие 2569 человек (мужчины и женщины в возрасте от 

20 лет до 60 лет и старше) из 74 муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (78,7 % от общего количества муниципальных 

образований). 

Из 2569 респондентов обращались за получением государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме 1695 человек (66 %), 725 человек (28,2 %) 

- не обращались за получением государственных (муниципальных) услуг в электронной 

форме, 63 человека (2,5 %) ответили, что не знали, что есть такая возможность, 74 

человека (2,8 %) - собираются обратиться, 12 человек (0,5 %) - никогда не будут 

обращаться за получением услуг в электронной форме. В качестве причин приводятся: 

отсутствие персонального компьютера и интернета, отсутствие возможности 

сканирования документов и их прикрепление, отсутствие доверия и проще подача 

документов в бумажном виде. 

Из 1695 респондентов (1657 респондентов (97,8 %) - физические лица, 30 

респондентов (1,8 %) - юридические лица и 8 респондентов (0,5 %) - индивидуальные 

предприниматели), указавших, что обращались за получением государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме 1515 респондентов (89,4 %) получали 

государственную (муниципальную) услугу в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - через ЕПГУ) и 180 (10,6 

%) респондентов - через сайт органа власти, органа местного самоуправления, 

уполномоченного на предоставление государственной (муниципальной) услуги (далее - 

через Сайт). 

Из 1515 респондентов, указавших, что получали государственную 

(муниципальную) услугу в электронной форме через ЕПГУ 1302 респондента (85,9 %) 

пользовались информацией о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, размещенной на ЕПГУ, в том числе разделы «Описание 

услуги», «Документы», «Дополнительная информация», 213 респондентов (14,1 %) не 

пользовались информацией о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, в том числе 17 респондентов (1,1 %) не пользовались 

информацией, поскольку она не размещена на ЕПГУ. В качестве причин 

неиспользования информации о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги респондентами приводятся: не знали, что есть такая 

возможность, сами справились, узнали по телефону необходимую информацию, плохая 
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связь, все понятно и нет необходимости. 

Из 1302 респондентов, указавших, что пользовались информацией о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, размещенной на ЕПГУ, 251 

респондент (19,3 %) оценивают доступность информации о порядке предоставления 

государственной (муниципальной) услуги как «очень хорошо», 757 респондентов (58,1 

%) - «хорошо», 248 респондентов (19 %) - «удовлетворительно», 25 респондентов (2 %) 

оценивают доступность информации о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги как «плохо» и «очень плохо» и 21 респондент (1,6 %) - имели 

затруднения с ответом. 

Из 180 респондентов, указавших, что получали услугу через Сайт - 152 

респондента (84,4 %) пользовались информацией о порядке предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, размещенной на официальном сайте органа 

власти, органа местного самоуправления, 24 респондента (13,3 %) - не пользовались и 4 

респондента (2,2 %) указали - информация не размещена. В качестве причин 

непользования информацией приводятся: сложно понять, обратились к специалисту, не 

было необходимости. 

Из 152 респондентов, указавших, что пользовались информацией о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, размещенной на 

официальном сайте органа власти, органа местного самоуправления 146 респондентов 

(96 %) дали удовлетворительную оценку доступности информации о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

Обращения респондентов (1515 - через ЕПГУ и 180 респондентов - через Сайт) по 

сферам предоставления государственных (муниципальных) услуг и за предоставлением 

государственных (муниципальных) услуг, планируемых к включению в суперсервисы 

представлены в Таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Обращения респондентов по сферам предоставления государственных 

(муниципальных) услуг1 

 
№ 
п/п 

Сфера предоставления государственной (муниципальной) 

услуги 
через ЕПГУ (%) через Сайт (%) 

1 2 3 4 

1. Социальная (оформление льгот и пособий и т.д.) 56,4 48,3 
2. Здравоохранение (запись на прием к врачу и т.д.) 42,6 48,9 
3. Услуги налоговых органов (оплата налогов, проверка 

задолженности, подача деклараций и т.д.) 

41,6 33,9 

 

 
1 У респондентов имелась возможность выбрать несколько ответов. 
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1 2 3 4 
4. Образование (запись в детский сад, в школу, электронный 

дневник и т.д.) - 482 ответа 

31,8 42,2 

5. Услуги миграционной службы (оформление паспортов, 

получение регистрации, проверка задолженности и т.д.) 

24,8 10 

6. Услуги ЗАГС (регистрация брака, рождения, смерти и т.д.) 6,5 5,6 

7. Услуги в сфере предпринимательской деятельности 1,3 5,6 

8. Другое2 6,6 6,1 

Таким образом, через ЕПГУ и через Сайт наибольшее число обращений за 

получением государственных (муниципальных) услуг установлено в социальной сфере 

(56,4 % - через ЕПГУ и 48,3 % - через Сайт, в сфере здравоохранения (42,6 % - через 

ЕПГУ и 48,9 % - через Сайт), услуги налоговых органов (41,6% - через ЕПГУ и 33,9 % - 

через Сайт), в сфере образования (31,8 % - через ЕПГУ и 42,2% - через Сайт). 

 

Таблица 2. Обращения респондентов за предоставлением 

 государственных (муниципальных) услуг3, планируемых к включению в 

суперсервисы 
№ 
п/п 

Государственная (муниципальная) услуга через ЕПГУ (%) через Сайт (%) 

1 2 3 4 

1. Назначение и организация выплаты социального пособия 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам 

18,8 21,7 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

15 21,1 

3. Прием заявлений и организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

7,5 10 

4. Предоставление единовременного пособия женщинам, 

родившим одновременно двух и более детей либо третьего и 

последующих детей 

6,5 8,9 

5. Прием и выдача документов о государственной регистрации 

рождения 

6,4 11,1 

6. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства 

2,8 11,7 

7. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального 

2,2 5,6 

 

 
2 Замена водительского удостоверения, услуги ГИБДД, услуги ПФР, услуги по землепользованию и др. 
3 У респондентов имелась возможность выбрать несколько ответов. 
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1 2 3 4 
 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке (уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома) 

  

8. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

1,1 3,9 

 

Таким образом, за предоставлением государственных (муниципальных) услуг, 

планируемых к включению в суперсервисы, наибольшее число обращений по 

государственным (муниципальным) услугам по двум услугам: 

- назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и прием заявлений, 

постановка на учет; 

- зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

Кроме того, отвечая на данный вопрос, респонденты, указавшие, что получали 

государственную (муниципальную) услугу в электронной форме через ЕПГУ, за 

предоставлением указанных услуг не обращались - 55 % респондентов (834 из 1515 

респондентов) и респонденты, указавшие, что получали государственную 

(муниципальную) услугу в электронной форме через Сайт - не обращались 43,3 % 

респондентов (78 из 180 респондентов). 

Из 1515 респондентов, указавших, что получали государственную 

(муниципальную) услугу в электронной форме через ЕПГУ, 1155 респондентов (76,2%) 

оценивают процесс оформления государственной (муниципальной) услуги в 

электронной форме как простой, 186 респондентов (12,3%) - как сложный и 11,5% 

респондентов имели затруднения с ответом. В качестве причин затруднения с ответом 

респондентами приводятся: непонятна информация на сайте, не смогли разобраться, 

портал работал очень медленно, плохая связь, непонятно какое действие делать дальше, 

несколько раз приходилось повторять операции и вводить данные, сложно найти 

нужную услугу. 

Из 180 респондентов при оценке процесса оформления государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме через Сайт 133 респондента (73,9%) 

указали, что процесс оформления - простой, 11,1 % - сложный и 15 % респондентов - 

имели затруднения с ответом, в качестве причин приводятся: непонятна информация, 

некомпетентность сотрудников. 

Из 1515 респондентов указавших, что получали государственную 

(муниципальную) услугу в электронной форме через ЕПГУ: 
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- 768 респондентов (50,7%) указали, что оформление государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме заняло менее 15 минут и 747 

респондентов (49,3%) указали - более 15 минут; 

- при оформлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 

форме случались технические сбои в работе системы (ЕПГУ) 918 респондентов (60,6 

%), в том числе на однократные сбои указали 492 респондента (32,5 %), неоднократные 

- 426 респондента (28,1 %) и 597 респондентов (39,4 %) указали об отсутствии 

технических сбоев; 

- несмотря на направление заявления о предоставлении услуги в 

электронной форме, 511 респондентов (33,7 %) указали о потребности личного 

обращения в уполномоченный орган, предоставляющий услугу, после подачи 

заявления; 

- 1317 респондентов (86,9 %) указали, что получали информацию о стадии 

рассмотрения заявления и документов в электронной форме (в личный кабинет на 

ЕПГУ или на электронную почту) и 198 респондентов (13,1 %) не получали. 

При этом из 1317 респондентов, указавших, что получали информацию о стадии 

рассмотрения заявления и документов в электронной форме, 962 респондента (73 %) 

указали, что получали информацию по заявлению и документам, 287 респондентов (21,8 

%) - только по заявлению, 

68 респондентов (5,2 %) - только по документам. 

Из 1317 респондентов, указавших, что получали информацию о стадии 

рассмотрения заявления и документов в электронной форме 774 респондента (58,8 %) 

оценили качество информирования о стадии рассмотрения заявления и документов в 

электронной форме как «хорошо», 24,4 % респондентов - «удовлетворительно», 14,2 % 

респондентов - «очень хорошо» и 1,1 % - «плохо» и «очень плохо», а 20 респондентов 

имели затруднения с ответом; 

- 1059 респондентов (69,9 %) получили результат предоставления 

государственной (муниципальной) услуги (документ, подтверждающий получение 

услуги) в электронном виде, 242 респондента (16 %) - в бумажном виде при возможном 

получении в электронном и бумажном виде, 13,3 % респондентов - только в бумажном 

виде и 0,8 % респондентов - еще не получили результат; 

- 1415 респондентов (93,4 %) указали, что государственная (муниципальная) 

услуга предоставлена в срок, предусмотренный нормативными правовыми актами и 100 

респондентов (6,6 %) не получили услугу в предусмотренный срок; 

- при оценке качества предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в электронной форме 1316 респондентов (86,9 %) удовлетворены качеством, 13,1 

% респондентов указали на частичное удовлетворение или неудовлетворение, а также 

имели затруднения с ответом. В качестве причин частичного удовлетворение или 

неудовлетворения, а также затруднения с ответом респонденты приводят: долгое время 

ожидания, зависание сайта, проще обратиться лично, сбои при заполнении. 
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- отвечая на вопрос о том, где респонденты в основном получают 

информацию о предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронной 

форме, большинство респондентов указало в качестве основных источников 

информации ЕПГУ - 344 респондента (22,7 %), 18,4% респондентов - интернет, 17,8 % 

респондентов - многофункциональный центр, 17,3% респондентов - Сайт, 16% 

респондентов - родственники и друзья. Среди других источников информации 

респондентами указаны: 5,7 % - телевидение, 0,5 % - газеты и журналы, 1,6 % - другое 

(информационные стенды в органе местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, библиотека и т.п.). 

Из 180респондентов указавших, что получали услугу через Сайт: 

- 91 респондент (50,6 %) указали, что оформление государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме заняло более 15 минут и 89 респондентов 

(49,4 %) указали - менее 15 минут; 

- при оформлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 

форме случались технические сбои в работе системы (Сайт) 102 респондента (56,7 %), в 

том числе на неоднократные сбои указали 52 респондента (28,9 %), однократные - 50 

респондентов (27,8 %) и 43,3 % респондентов указали об отсутствии технических сбоев; 

- несмотря на направление заявления о предоставлении услуги в 

электронной форме 79 респондентов (43,9 %) указали о потребности личного 

обращения в уполномоченный орган, предоставляющий услугу, после подачи 

заявления; 

- 151 респондент (84 %) указали, что получали информацию о стадии 

рассмотрения заявления и документов в электронной форме (на электронную почту) и 

16 % респондентов не получали. При этом, из 151 респондента, указавших, что 

получали информацию о стадии рассмотрения заявления и документов на электронную 

почту 100 респондентов (66,2 %) указали, что получали информацию по заявлению и 

документам, 46 респондентов (30,5%) - только по заявлению и 3,3% респондентов - 

только по документам; 

Из 151 респондента, указавших, что получали информацию о стадии 

рассмотрения заявления и документов в электронной форме (на электронную почту) 76 

респондентов (50,3 %) оценили качество информирования о стадии рассмотрения 

заявления и документов в электронной форме как «хорошо», 43 (28,5 %) - 

«удовлетворительно», 22 респондента (14,6 %) - «очень хорошо», 6,6 % респондентов - 

«плохо» и «очень плохо»; 

-102 респондента (57,6 %) получили результат предоставления государственной 

(муниципальной) услуги (документ, подтверждающий получение услуги) в электронном 

виде, 53 респондента (29,4 %) - в бумажном виде при возможном получении в 

электронном и бумажном виде, 11,1 % респондентов - только в бумажном виде и 2,8 % 

респондентов - не получили результат; 
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- 162 респондента (90%) указали, что государственная (муниципальная) 

услуга предоставлена в срок, предусмотренный нормативными правовыми актами и 10 

% респондентов не получили услугу в предусмотренный срок; 

- при оценке качества предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в электронной форме 148 респондентов (82,2 %) удовлетворены качеством, 32 

респондента указали частичное удовлетворение или неудовлетворение, а также имели 

затруднения с ответом. В качестве причин частичного удовлетворение или 

неудовлетворения, а также затруднения с ответом респонденты приводят: после 

направления заявления и документов не сразу сообщают, что неправильно заполнено, 

непонятная терминология, увеличение срока оказания услуги, некомпетентность 

сотрудников. 

- отвечая на вопрос о том, где респонденты, в основном, получают 

информацию о предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронной 

форме, большинство респондентов указало в качестве основного источника 

информации официальный сайт органа власти, органа местного самоуправления, 

уполномоченного на предоставление государственной (муниципальной) услуги (39,4 

%). Среди других источников информации указаны - интернет (18,9%), родственники и 

друзья (18,3%), - многофункциональный центр (13,9 %) и другие. 

 

Из 74 респондентов, планирующих получить государственную (муниципальную) 

услугу в электронной форме, 56 респондентов (75,7 %) планируют это сделать через 

ЕПГУ, остальные 18 респондентов - через Сайт. 

При этом из 56 респондентов, планирующих получение государственной 

(муниципальной) услугу в электронной форме через ЕПГУ, 31 респондент (55,4 %) 

знакомились с информацией о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, размещенной на ЕПГУ, и 96,8 % из них оценивают 

доступность представленной на ЕПГУ информации как «хорошо», «очень хорошо» и 

«удовлетворительно». 

Из 18 респондентов, планирующих получение государственной через Сайт, 61,1 

% не пользовались информацией о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, размещенной на официальном сайте органа власти, органа 

местного самоуправления. Из 38,9 % респондентов, которые пользовались информацией 

о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги, размещенной на 

официальном сайте органа власти, органа местного самоуправления, 71,4 % 

респондентов оценивают доступность представленной информации на сайте как 

«хорошо», «очень хорошо» и «удовлетворительно», а 28,6 % - «очень плохо». 

Наибольшее количество респондентов4 планирует получение услуг в сфере 

здравоохранения - 47,3 % и социальной сфере - 43,2%, а также других сферах, таких как 

услуги налоговых органов - 28,4 %, образование - 18,9 %, услуги миграционный службы 

- 10,8 %. 

 
4 У респондентов имелась возможность выбрать несколько ответов. 
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В качестве источников информирования о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме большинство респондентов отвечали: 

родственники и друзья - 25,7 %, интернет и многофункциональный центр 

соответственно по 20,3 %. 

 

 



Приложение № 3 

 к заключению по ЭАМ 

 

Основные результаты «Контрольной закупки» по оценке доступности качества предоставления услуг 

 
ГУ/МУ Наименование 

услуги 
МО Услуга 

опублико-
вана на 
ЕПГУ 
(да/нет) 

Наличие 
кнопки 

«Получить 
услугу» 
(да/нет) 

Требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг (постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236) 
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Россий-
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Федерации 
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подачи 
заявления 

(да/-) 

услуги 
(да/нет) 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ГУ Назначение и 

организация 
выплаты 

социального 
пособия 

малоимущим 
семьям и 

малоимущим 
одиноко 

- да нет частично частично нет - - - нет да - - - - - - - - нет да 

 

1 Электронный документ, подписанный уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с возможностью получения документа на 

бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом (организацией), в многофункциональном центр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 проживающим 
гражданам 

                     

ГУ Предоставление 
единовремен-
ного пособия 

женщинам, 
родившим 

одновременно 
двух и более 

детей либо 
третьего и 

последующих 
детей 

- да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - да да 

ГУ Прием и выдача 
документов о 

государственной 
регистрации 

рождения 

- да да полностью частично да да да да нет да да да нет - - - - - нет нет 

ГУ Прием заявлений и г. Алапаевск да да полностью полностью нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 
 организация 

предоставления 
гражданам 

субсидий на 
оплату жилых 

Ачитский Г О да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - нет да 
 Байкаловский 

МР 
да да полностью полностью нет - да да нет да да да нет - - - - - нет да 

 Гаринский ГО да да полностью частично нет - да да нет дп да нет нет - - - - - нет нет 
 помещений и 

коммунальных 
г. Красноуфимск да да полностью полностью нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 

 услуг Новолялинский 
ГО 

да нет частично полностью нет - - - нет да - - - - - - - - нет да 
  СлободоТуринский 

МР 
да да полностью полностью нет - да да нет да да да нет - - - - - да да 

  Сосьвинский Г О да да частично частично нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 
  Таборинский МР да да полностью частично нет - да нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 
  ТалицкийГ О да да полностью полностью нет - нет нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 
  Шалинский ГО да да частично частично нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 

МУ Выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства 

г. Алапаевск да да полностью полностью нет - да нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 

 Ачитский ГО да да полностью частично нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 
 Байкаловский 

МР 
(Байкаловское 

СП)* 

да да полностью частично нет - да нет нет да нет нет нет - - - - - нет да 

  Гаринский ГО да да полностью частично нет - да нет нет да - - - - - - - - нет нет 
  г. Красноуфимск да да полностью частично нет - да нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 
  Новолялинский 

ГО 
да да полностью полностью нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 

  СлободоТуринский 
МР (Ницинское СП) 

да да полностью полностью нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 

  СлободоТуринский 
МР (Слободо-
Туринское СП) 

да да полностью полностью нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 
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  СлободоТуринский 

МР (Усть- 
Ницинское СП) 

да да полностью полностью нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 

  СлободоТуринский 
МР (Сладковское 

СП) 
да да полностью полностью нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 

  Сосьвинский ГО да да полностью частично нет - да нет нет да - - - - - - - - нет нет 
  Таборинский МР 

(Кузнецовское СП) 
да да полностью частично нет - нет нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 

  Таборинский МР 
(Таборинское 

да да полностью частично нет - нет нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 

  Таборинский МР 
(Унже- Павинское 

СП) 
да да полностью частично нет - нет нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 

  ТалицкийГ О да да полностью полностью нет - да нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 
  Шалинский Г О да да частично частично нет - да нет нет да - - - - - - - - нет да 

МУ Уведомление о 
планируемых 

строительстве или 
г. Алапаевск нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Ачитский ГО нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 реконструкции 

объекта 
Байкаловский 

МР 
нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 индивидуаль 
ного 

Гаринский ГО нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 жилищного 
строительства или 

садового дома 
г. Красноуфимск нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Новолялинский 
ГО 

да нет частично полностью нет - - - нет да - - - - - - - - нет да 
 СлободоТуринский 

МР (Ницинское СП) 
нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  СлободоТуринский 
МР (Слободо-
Туринское СП) 

нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  СлободоТуринский 
МР (Усть- 

Ницинское СП) 
нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  СлободоТуринский 
МР (Сладковское 

СП) 
нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Сосьвинский ГО да нет частично частично нет - - - нет да - - - - - - - - - - 
  Таборинский МР 

(Кузнецовское СП) 
нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Таборинский МР 
(Таборинское 

нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Таборинский МР 
(Унже- Павинское 

СП) 
нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Талицкий ГО нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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  Шалинский ГО да нет частично частично нет - - - нет да - - - - - - - - нет да 
МУ Прием 

заявлений, 
г. Алапаевск да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 

 постановка на учет 
и зачисление детей 

в образователь 
Ачитский Г О да да полностью частично нет - да да нет да да да да - - да - - нет да 

 Байкаловский 
МР 

да да полностью частично нет - нет нет нет да нет нет нет - - - - - нет нет 
 Гаринский ГО да да полностью частично нет - да да нет да да нет нет - - - - - нет нет 
 ные 

учреждения, 
г. Красноуфимск да да полностью полностью нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 

 реализующие 
основную 

Новолялинский 
ГО 

да да полностью полностью нет - да да нет да нет нет нет - - - - - нет да 
 образовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

(детские сады) 

СлободоТуринский 
МР 

да нет полностью частично нет - - - нет да - - - - - - - - нет нет 

 Сосьвинский ГО да да полностью частично нет - да да нет да да нет нет - - - - - нет нет 
  Таборинский МР нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  Талицкий ГО да да полностью частично нет - да да нет да да нет нет - - - - - нет нет 
  Шалинский ГО да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 

МУ Прием заявлений, 
документов, а 

г. Алапаевск да да полностью частично нет  да да нет да нет нет нет - - - - - нет нет 
 также постановка 

граждан на учет в 
качестве 

нуждающихся в 

Ачитский ГО да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - нет да 
 Байкаловский 

МР 
(Байкаловское 

СП)* 

да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - нет да 

 помещениях Гаринский ГО нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  г. Красноуфимск да да полностью полностью нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 
  Новолялинский 

ГО 
да да частично полностью нет - да да нет да нет нет нет - - - - - нет да 

  СлободоТуринский 
МР (Ницинское СП) 

да да полностью полностью нет - да да нет да да нет нет - - - - - нет да 

  СлободоТуринский 
МР (Слободо-
Туринское СП) 

да нет полностью полностью нет - - - нет да - - - - - - - - нет да 

  СлободоТуринский 
МР (Усть- 

Ницинское СП) 
да да частично полностью нет - да да нет да да нет нет - - - - - нет да 

  СлободоТуринский 
МР (Сладковское 

СП) 
да да частично полностью нет - да да нет да да нет нет - - - - - нет да 

  Сосьвинский ГО да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - да нет 
  Таборинский МР 

(Кузнецовское СП) 
да да полностью частично нет - да да нет да нет нет нет - - - - - нет нет 

  Таборинский МР 
(Таборинское 

да да полностью частично нет - да да нет да нет нет нет - - - - - нет нет 

  Таборинский МР 
(Унже- Павинское 

СП) 

нет     -  - - - - - - - - - - - - - 
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  Талицкий ГО да да полностью частично нет - да да нет да да да нет - - - - - нет нет 
Шалинский Г О да нет частично частично нет - - - нет да - - - - - - - - нет нет 

 


