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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
В случае внесения изменений в уже опубликованные сведения о госу‑

дарственных услугах (функциях) для размещения в разделе «А» региональ‑
ного реестра Министерство экономики Свердловской области в течение 3 
календарных дней со дня представления данных сведений проверяет их 
полноту и достоверность.

9. Если по результатам проверки нарушений не выявлено, сведения о 
государственных услугах (функциях) подписываются электронной под‑
писью ответственного лица и размещаются в разделе «А» регионального 
реестра Министерством экономики Свердловской области и направляются 
в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области.

В случае выявления по результатам проверки нарушений Министерство 
экономики Свердловской области направляет соответствующему участнику 
информационного взаимодействия в электронной форме уведомление о 
допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном 
представлении сведений о государственных услугах (функциях) для раз‑
мещения в разделе «А» регионального реестра.

10. Министерство экономики Свердловской области при обнаружении 
сведений, подлежащих исключению из раздела «А» регионального реестра, 
направляет соответствующему участнику информационного взаимодействия 
в электронной форме уведомление о необходимости исключения сведений 
о государственных услугах (функциях) из регионального реестра.

11. Основанием для исключения сведений о государственных услугах 
(функциях) из регионального реестра являются следующие обстоятель‑
ства:

1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, которыми упразднено предоставление госу‑
дарственной услуги (исполнение функции);

2) несоответствие сведений о государственных услугах (функциях), 
размещенных в разделе «А» регионального реестра, требованиям, установ‑
ленным пунктом 6 Положения о региональной государственной информаци‑
онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее — Положение о региональном реестре), при 
условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения 
изменений в сведения о государственных услугах (функциях).

12. Внесение изменений в сведения о государственных услугах (функ‑
циях), размещенные в разделе «А» регионального реестра, и исключение 
сведений о государственных услугах (функциях) из указанного раздела 
осуществляются в порядке, предусмотренном для их размещения.

13. Исключение сведений о государственных услугах (функциях) из 
раздела «А» регионального реестра осуществляется Министерством эконо‑
мики Свердловской области на основании представления исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, который осуществил 
их представление для размещения в разделе «А» регионального реестра, 
либо его правопреемником.

14. В случае исключения сведений о государственной услуге (функции) 
из раздела «А» регионального реестра государственное бюджетное учреж‑
дение Свердловской области «Оператор электронного правительства» обе‑
спечивает хранение в региональном реестре информации о наименовании 
государственной услуги (функции) и ее реестровом номере.

Глава 3. Порядок размещения в региональном реестре сведений 
о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осущест-
вляемых) органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области

15. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (осуществляемых) органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
сведения из которого размещаются во входящем в состав регионального 
реестра разделе, указанном в подпункте 2 пункта 2 Положения о регио‑
нальном реестре (далее — раздел «Б» регионального реестра), опреде‑
ляется органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области.

16. Министерство экономики Свердловской области осуществляет 
ведение раздела «Б» регионального реестра.

17. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с уполномоченными исполнительными 
органами по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях), 
а также сведений об исполнителе услуги в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» осуществляется в соответствии с По‑
рядком взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с исполнительными органами госу‑
дарственной власти Свердловской области при формировании сведений о 
муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

18. Сведения о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, размещаются в разделе «Б» регио‑
нального реестра.

19. Внесение изменений в сведения о муниципальных услугах (функ‑
циях), размещенные в разделе «Б» регионального реестра, а также ис‑
ключение сведений о муниципальных услугах (функциях) осуществляются 
в порядке, предусмотренном для их размещения.

Глава 4. Порядок размещения справочной информации в регио-
нальном реестре

20. Размещение и внесение изменений в раздел справочной информации, 
входящий в состав регионального реестра, осуществляют ответственные 
лица путем заполнения электронных форм регионального реестра. 

21. Сведения, содержащиеся в разделе справочной информации 
регионального реестра, проверке уполномоченным органом по ведению 
информационного ресурса регионального реестра не подлежат.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 17‑ПП 

«О региональных государственных информационных системах «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

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

Порядок 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области при формировании 
сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 

(осуществляемых) органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процесс взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области с уполномоченными исполнительными органами по размещению 
сведений о муниципальных услугах (функциях) (далее — услуги (функции)), 
а также сведений об исполнителе услуги в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее — региональный реестр). 

2. Перечень услуг, сведения о которых размещаются в региональном 
реестре, определяется федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив‑
ными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области.

3. Состав сведений об услугах (функциях) для размещения в региональ‑
ном реестре приведены в приложениях № 1–3 к Положению о региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

4. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти и органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, представляющие сведения о государственных и 
муниципальных услугах (функциях) для размещения в региональном рее‑
стре, являются участниками информационного взаимодействия.

Министерство экономики Свердловской области является уполномо‑
ченным органом по ведению информационного ресурса регионального 
реестра.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Опе‑
ратор электронного правительства» является оператором регионального 
реестра.

Глава 2. Полномочия и обязательства исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 

5. Оператор регионального реестра:
1) предоставляет доступ к программному обеспечению регионального 

реестра и обеспечивает обучение лиц, определенных администрацией 
муниципального образования в Свердловской области (далее — Админи‑
страция) в качестве ответственных за размещение сведений об услугах в 
региональном реестре;

2) обеспечивает в рабочие часы, установленные в Администрации, доступ 
к региональному реестру, расположенному на серверном оборудовании 
Правительства Свердловской области; 

3) своевременно направляет в Администрацию обновления программ‑
ного обеспечения регионального реестра;

4) доводит до Администрации методические рекомендации о порядке 
заполнения регионального реестра и предоставляет методическую помощь 
по заполнению регионального реестра.

6. В случае, если федеральными законами и иными нормативными право‑
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ответственными исполнителями услуги 
определены органы исполнительной власти субъекта Российской Феде‑
рации и Администрация и/или муниципальные учреждения, содержание 
сведений об услуге, направляемых в региональный реестр, определяется 
совместно с соответствующим исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области и/или Администрацией.

7. Соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области осуществляет проверку сведений об услугах и/или 
исполнителях услуг, введенных Администрацией в региональный реестр, 
ответственными исполнителями которых определены исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области и Администрация 
и/или муниципальные учреждения.

8. Соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области осуществляет проверку новых сведений об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг на соответствие нормативным право‑
вым актам, регулирующим предоставление услуги (функции), на полноту и 
правильность заполнения полей электронных форм регионального реестра 
в течение 7 календарных дней со дня их представления при наличии утверж‑
денного административного регламента об оказании услуги, в остальных 
случаях — в течение 15 календарных дней.

9. В случае внесения изменений в уже опубликованные сведения об 
услугах (функциях) и/или исполнителях услуг соответствующий исполни‑
тельный орган государственной власти Свердловской области проверяет 
их полноту и достоверность в течение 3 календарных дней со дня пред‑
ставления данных сведений.

10. В случае несоответствия сведений нормативным правовым актам, 
выявленного в результате проверки, указанной в пункте 8 настоящего 
Порядка, исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области направляет средствами регионального реестра сведения о муни‑
ципальных услугах (функциях) и/или исполнителях услуг в Администрацию 
на доработку с уведомлением о допущенных нарушениях.

11. В случае отсутствия нарушений исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области направляет средствами программного 
обеспечения регионального реестра сведения об услугах (функциях) и/
или исполнителях услуг в уполномоченный орган по ведению информаци‑
онного ресурса регионального реестра в соответствии с пунктом 7 Порядка 
формирования и ведения региональной государственной информационной 
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

12. Руководители и должностные лица исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области осуществляют контроль за 
соблюдением Порядка формирования и ведения региональной государ‑
ственной информационной системы «Реестр государственных и муници‑
пальных услуг (функций) Свердловской области» и сроков размещения 
сведений об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг, размещаемых 
в региональном реестре.

Глава 3. Полномочия и обязательства администрации муниципаль-
ного образования в Свердловской области

13. Полномочия и обязательства Администрации:
1) определяет лиц, ответственных за размещение сведений об услугах 

(функциях) и/или исполнителях услуг в региональном реестре; 
2) определяет места установки автоматизированных рабочих мест и ор‑

ганизует обучение лиц, ответственных за размещение сведений об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг в региональном реестре;

3) осуществляет формирование сведений об услугах (функциях) и/или 
исполнителях услуг в соответствии с перечнями сведений, определенных 
в приложениях № 1–3 к Положению о региональной государственной ин‑
формационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области»; 

4) направляет на проверку средствами программного обеспечения ре‑
гионального реестра подготовленные к размещению сведения об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг, ответственными исполнителями 
которых определены исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и Администрация и/или муниципальные учрежде‑
ния, в соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области;

5) размещает в региональном реестре сведения о муниципальных услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг в течение 10 календарных дней с даты 
вступления в силу нормативного правового акта, наделяющего полномочия‑
ми по предоставлению муниципальной услуги (исполнению муниципальной 
функции) или изменяющего полномочия по предоставлению муниципальной 
услуги (исполнению муниципальной функции);

6) обеспечивает полноту и достоверность сведений об услугах (функ‑
циях) и/или исполнителях услуг, размещаемых в региональном реестре, 
а также соблюдение порядка и сроков их размещения;

7) в случае несоответствия сведений нормативным правовым актам, 
выявленного в результате проверки, указанной в пункте 8 настоящего По‑
рядка, Администрация осуществляет доработку сведений о муниципальных 
услугах (функциях) и направляет средствами программного обеспечения 
регионального реестра сведения на повторное согласование;

8) в случае изменения ответственных лиц, осуществляющих размеще‑
ние сведений о муниципальных услугах (функциях) и/или исполнителях 
услуг в региональном реестре, в течение 3 календарных дней сообщает 
уточненные данные оператору регионального реестра в целях изменения 
регистрационных данных ответственного лица и получения обновленных 
данных (логина и пароля) в установленном порядке;

9) исключает сведения о муниципальных услугах (функциях) и/или 
исполнителях услуг из регионального реестра в течение 1 рабочего дня 
с даты вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего 
полномочия по предоставлению государственной услуги (исполнению 
государственной функции).

14. Основаниями для исключения сведений о муниципальных услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг из регионального реестра явля‑
ются:

1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, нормативных правовых актов представитель‑
ных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, которыми упразднено предоставление муниципаль‑
ной услуги (исполнение муниципальной функции);

2) несоответствие сведений о муниципальных услугах (функциях), 
размещенных в региональном реестре, требованиям, установленным на‑
стоящим Порядком, при условии, что это несоответствие не может быть 
устранено путем внесения изменений в сведения о государственных услугах 
(функциях).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2012 г. № 19‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474-ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями занятости 

населения Свердловской области в сфере занятости 
населения» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 361‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями занятости населения 
Свердловской области в сфере занятости населения, утвержденного поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
занятости населения Свердловской области в сфере занятости населения» 
(«Областная газета», 2011, 6 мая, № 149–150), Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен‑
ными учреждениями занятости населения Свердловской области в сфере 
занятости населения» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде‑
ниями Свердловской области в сфере занятости населения»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере занятости населения (прилагается).».

2. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждения‑
ми занятости населения Свердловской области в сфере занятости населе‑
ния, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен‑
ными учреждениями занятости населения Свердловской области в сфере 
занятости населения», изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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



























 











 




       


 






















































 





























































 





































































 




























































































































 






















































































































 
  































































































 









































































 



































































 




































































































































 
















































 































































 


























































 











































































 



































 



























 



















































 































 





























(Окончание на 7-й стр.).

процентов


