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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2011 г. № 1576‑ПП
Екатеринбург

О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 

государственных услуг

В целях реализации на территории Свердловской области мероприятий 
по разработке и утверждению административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предостав‑
ления государственных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг», пунктом 6 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (прилагается);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг (прилагается);
3) Порядок проведения экспертизы проектов административных регла‑

ментов предоставления государственных услуг (прилагается);
4) Порядок по разрешению разногласий между исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области по проектам 
административных регламентов, если в исполнении государственной 
функции (предоставлении государственной услуги) участвуют несколько 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.12.2005 г. № 1139‑ПП «О Порядке разработки и утверж‑
дения административных регламентов исполнения государственных функ‑
ций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑4, 
ст. 1742) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.12.2007 г. № 1243‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 12‑3, ст. 2173), от 19.08.2008 г. 
№ 849‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 8‑1, ст. 1264), от 05.08.2009 г. № 895‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1032), от 07.06.2010 г. № 876‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти до 1 июля 2012 года привести свои административные регламенты 
исполнения государственных функций и административные регламенты 
предоставления государственных услуг в соответствие с настоящим по‑
становлением.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, ответственным за утверждение административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг:

1) обеспечивать в установленном порядке размещение соответствую‑
щих административных регламентов, а также сведений о государственных 
функциях и государственных услугах в государственных информационных 
системах «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской обла‑
сти», «Портал государственных услуг (функций) Свердловской области» и 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) представлять информацию об утвержденных административных 
регламентах в Министерство экономики Свердловской области.

5. Определить уполномоченным исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области по проведению экспертизы 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
Министерство экономики Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области        А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1576‑ПП 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов ис‑
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»

Порядок разработки и утверждения административных  
регламентов исполнения государственных функций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет требования к разработке и утверж‑
дению исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области административных регламентов исполнения государственных 
функций (далее — регламенты).

Регламент устанавливает сроки и последовательность административ‑
ных процедур (действий) исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области при осуществлении государственного контроля 
(надзора).

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурны‑
ми подразделениями исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и должностными лицами, взаимодействия ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области с 
физическими и юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции.

2. Регламенты разрабатываются исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, к сфере деятельности которых 
относится исполнение государственной функции, в соответствии с фе‑
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, а также 
с учетом решений областной комиссии по проведению административной 
реформы в Свердловской области, устанавливающих критерии, сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) 
и (или) принятия решений, а также иных требований к порядку исполнения 
государственных функций.

3. При разработке регламентов исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения государственных функций, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока исполнения государственной функции, а также 

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в 
рамках исполнения государственной функции. Исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области, осуществляющий подготовку 
регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки исполнения 
государственной функции, а также сроки выполнения административных 
процедур (действий) в рамках исполнения государственной функции по 
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

4) ответственность должностных лиц исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, исполняющих государственные 
функции, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в 
альтернативной электронной форме.

4. Регламенты, разработанные исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, самостоятельно осуществляющими 
нормативное правовое регулирование в установленной сфере, утверж‑
даются приказами руководителей указанных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

5. Если в исполнении государственной функции участвуют несколько 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
регламент утверждается распоряжением Правительства Свердловской 
области.

6. Разногласия между исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области по проектам административных регламен‑
тов, если в исполнении государственной функции участвуют несколько 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
разрешаются в установленном порядке.

7. Исполнение органами местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области отдельных государственных полномочий 
Свердловской области, переданных им на основании законодательства 
Свердловской области с предоставлением субвенций из областного бюд‑
жета, осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержден‑
ным соответствующим исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

8. Регламенты разрабатываются исполнительными органами госу‑
дарственной власти Свердловской области на основании полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, и включаются в перечень государственных услуг и государственных 
функций по контролю и надзору, формируемый Министерством экономики 
Свердловской области и размещаемый в региональных государственных 
информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) 
Свердловской области» и «Портал государственных услуг (функций) 
Свердловской области».

9. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 
проводимой Министерством экономики Свердловской области.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской обла‑
сти, ответственный за утверждение регламента, готовит и представляет 
на экспертизу вместе с проектом регламента пояснительную записку, в 
которой приводятся информация об основных предполагаемых улучше‑
ниях исполнения государственной функции в случае принятия регламента, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений 
заинтересованных организаций и граждан.

Если в процессе разработки проекта регламента выявляется возмож‑
ность оптимизации (повышения качества) исполнения государственной 
функции при условии соответствующих изменений нормативных правовых 
актов, то проект регламента направляется на экспертизу в Министерство 
экономики Свердловской области с приложением проектов указанных 
актов.

Заключение на проект регламента, в том числе на проект, предусматри‑
вающий внесение изменений в регламент, представляется Министерством 
экономики Свердловской области в срок не более 30 рабочих дней со дня 
его получения.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
ответственный за утверждение регламента, обеспечивает учет замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении Министерства экономики 
Свердловской области. Повторного направления доработанного проекта 
регламента в указанное Министерство на заключение не требуется.

10. Проекты регламентов, пояснительные записки к ним, а также заклю‑
чение Министерства экономики Свердловской области на проект регламента 
и заключения независимой экспертизы размещаются в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) на офици‑
альных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, являющихся разработчиками регламента.

Глава 2. Требования к регламентам

11. Наименование регламента определяется исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, ответственным за его 
утверждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции по‑
ложения нормативного правового акта, которым предусмотрена государ‑
ственная функция.

12. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения государственной функции;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ‑

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме;

4) порядок и формы контроля за исполнением государственной функ‑
ции;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также 
их должностных лиц.

13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

1) наименование государственной функции;
2) наименование исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, исполняющего государственную функцию. 
Если в исполнении государственной функции участвуют также иные ис‑
полнительные органы государственной власти Свердловской области, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
территориальные подразделения государственных внебюджетных фондов, 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области и организации, то указываются все органы исполнительной 
власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, территориальные подразделения государственных внебюджетных 
фондов, органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организации, участие которых необходимо при 
исполнении государственной функции;

3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции, с указанием их реквизитов и источников офи‑
циального опубликования;

4) предмет государственного контроля (надзора);
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении государ‑

ственного контроля (надзора);
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору);
7) описание результата исполнения государственной функции.
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öñ¿áïöçí» 

  

        

              
26 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 

óÖçí¿óÑÜç, çñöñëíÖÜç 
ßÜñç▲ê Ññúïöçóú ó ïñ-
½ñú, ó½ñ0àóê Ññöñú-
óÖçí¿óÑÜç 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
でçñëÑ¿Üçï¡Üñ Üß¿í-

ïöÖÜñ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ 
«ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜó-

öñ¿áïöçí» 

  

        

              
27 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 

óÖçí¿óÑÜç ßÜñç▲ê Ññú-
ïöçóú I ÇëÜää▲, çïöíç-
üóê Öí Üôñö ÖÜ¢Ñí0-
àóêï　 ÑÜ 01.03.2005 Ç., ç 
ëí½¡íê äÜÑäëÜÇëí½½▲ 
«だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 
ÜöÑñ¿áÖ▲ê ¡íöñÇÜëóú 
Çëí¢ÑíÖ» Üß¿íïöÖÜú îñ-
¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ 
ëí£çóöó0 ¢ó¿óàÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç でçñëÑ¿Üç-
ï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2011–
2015 ÇÜÑ▲ 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
でçñëÑ¿Üçï¡Üñ Üß¿í-

ïöÖÜñ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ 
«ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ 
¢ó¿óàÖÜÇÜ ïöëÜó-

öñ¿áïöçí» 

          

  

  

          
28 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 

Çëí¢ÑíÖ ç ëí½¡íê äÜÑ-
äëÜÇëí½½▲ «ゑ▲äÜ¿Öñ-
Öóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
Üß　£íöñ¿áïöç äÜ Üßñïäñ-
ôñÖó0 ¢ó¿áñ½ ¡íöñÇÜ-
ëóú Çëí¢ÑíÖ, ÜïöíÖÜç-
¿ñÖÖ▲ê âñÑñëí¿áÖÜú 
îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½Üú 
«ぐó¿óàñ» Öí 2011–2015 
ÇÜÑ▲  

  

        

              
29 ぱóÖíÖïóëÜçíÖóñ ïÜîóí¿á-

Ö▲ê ç▲ä¿íö Çëí¢ÑíÖí½ 
づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, 
äñëñÑ ¡ÜöÜë▲½ó ÇÜïÜÑíë-
ïöçÜ ó½ññö Üß　£íöñ¿áïöçí 
äÜ ÜßñïäñôñÖó0 ¢ó¿Üú 
ä¿ÜàíÑá0 ç ïÜÜöçñöïöçóó 
ï £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ づÜï-
ïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, — 
Çëí¢ÑíÖñ, ç▲ñêíçüóñ ó£ 
ëíúÜÖÜç とëíúÖñÇÜ でñçñëí 
ó äëóëíçÖñÖÖ▲ê ¡ Öó½ 
½ñïöÖÜïöñú, äÜïöëíÑíçüóñ 
Üö ëíÑóíîóÜÖÖ▲ê íçíëóú ó 
¡íöíïöëÜâ, äëó£ÖíÖÖ▲ñ ç 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ½ äÜë　Ñ¡ñ 
ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲½ó äñëñïñ-
¿ñÖîí½ó (äÜ¿Üôíöñ¿ó ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ¢ó¿óàÖ▲ê 
ïñëöóâó¡íöÜç) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

  

        

              
30 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿Üú ä¿Ü-

àíÑá0 Çëí¢ÑíÖ, ÜçÜ¿ñÖ-
Ö▲ê ï çÜñÖÖÜú ï¿Ü¢ß▲, ó 
äëóëíçÖñÖÖ▲ê ¡ Öó½ ¿óî 
£í ïôñö ïÜßçñÖîóú âñÑñ-
ëí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ß0Ñ¢ñ-
öí½ ïÜßéñ¡öÜç づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 

íëêóöñ¡öÜë▲ 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó,  
íÑ½óÖóïöëíîóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üßëí£ÜçíÖóú ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜ-

çíÖó0) 

          

  

  

          
31 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ ぜóÖóïöñëïöçÜ                         

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Çëí¢ÑíÖ ç ëí½¡íê âñÑñ-
ëí¿áÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜ-
Çëí½½▲ «でÜîóí¿áÖÜñ 
ëí£çóöóñ ïñ¿í ÑÜ 2012 
ÇÜÑí» 

ïñ¿áï¡ÜÇÜ êÜ£　úïöçí 
ó äëÜÑÜçÜ¿áïöçó　 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-

¿íïöó 

32 だßñïäñôñÖóñ ¢ó¿áñ½ 
Çëí¢ÑíÖ ó£ ôóï¿í Ññöñú-
ïóëÜö ó Ññöñú, Üïöíçüóê-
ï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑó-
öñ¿ñú 

ぜóÖóïöñëïöçÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçí ó 
íëêóöñ¡öÜë▲ 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó, でçñëÑ¿Üç-
ï¡Üñ Üß¿íïöÖÜñ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖÜñ Üô-
ëñ¢ÑñÖóñ «ぱÜÖÑ 

äÜÑÑñë¢¡ó óÖÑóçó-
ÑÜí¿áÖÜÇÜ ¢ó¿óà-
ÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïö-

çí» 

  

                      


