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36. Книжно-журнальная выставка «Союз 
труда и вдохновения»

апрель – май  
2015 года

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсаль-
ная научная библиотека им. В.Г. Белин-
ского»

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд-
ловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского»

37. Литературно-музыкальный вечер, по-
священный творчеству П.И. Чайковского 
«Средь шумного бала»

май  
2015 года

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсаль-
ная научная библиотека им. В.Г. Белин-
ского»

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд-
ловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского»

38. Организация и проведение передвиж-
ной выставки дипломных и учебных 
работ студентов училища, посвящен-
ных 175-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского 

май  
2015 года

государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего про-
фессионального образования колледж 
Свердловской области «Свердловское 
художественное училище имени И.Д. 
Шадра»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования колледж Свердловской 
области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра»

39. Совместный творческий вечер студентов 
Свердловского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского и Свердловского 
художественного училища имени И.Д. 
Шадра (конкурс иллюстраций и за-
рисовок к биографии и творчеству П.И. 
Чайковского) 

февраль 2015 
года

государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего про-
фессионального образования колледж 
Свердловской области «Свердловское 
художественное училище имени И.Д. 
Шадра»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования колледж Свердловской 
области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра»

40. Открытый региональный конкурс среди 
учащихся детских школ искусств и 
студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образова-
ния в сфере культуры и искусства «Наши 
надежды»

февраль – март  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагиль-
ский колледж искусств»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж искусств»

41. Концерт из произведений П.И. Чайков-
ского

апрель  
2015 года 

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский 
колледж искусств»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Асбестовский колледж искусств»

42. Концерт хоровой музыки «Венок хоро-
вой классики Петра Ильича Чайковско-
го»

декабрь  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж»

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Свердловский мужской хоровой 
колледж»

43. VI Международный конкурс-фестиваль 
«Рождество в России», посвященный 
175-летию со дня рождения П.И. Чай-
ковского 

январь  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж»

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Свердловский мужской хоровой 
колледж»

44. Открытая областная научно-практиче-
ская конференция «П.И. Чайковский: 
взгляд в будущее. К 175-летию со дня 
рождения»

март  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Краснотурьин-
ский колледж искусств»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Краснотурьинский колледж искусств»

45. Конкурс на лучшее исполнение произве-
дений П.И. Чайковского среди студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в сфе-
ре культуры и искусства Свердловской 
области

февраль 2015 
года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского (колледж)»

46. IV Областной конкурс педагогического 
мастерства «XXI век: Педагогика Искус-
ство. Творчество»

апрель  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского (колледж)»

47. VII Открытый областной конкурс юных 
музыкантов имени П.И. Чайковского

23–25 апреля 
2015 года

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей «Алапаевская детская 
школа искусств им. П.И. Чайковского», 
г. Алапаевск

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Ме-
тодический центр по художественному 
образованию»

48. Проведение классных часов, посвящён-
ных 175-летию со дня со дня рождения 
П.И. Чайковского

октябрь  
2015 года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области, 
учреждения профессионального об-
разования Свердловской области

Министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области, ру-
ководители образовательных учреждений 
(по согласованию)

49. Организация библиотечных выставок, 
интернет-страничек на сайтах образо-
вательных учреждений Свердловской 
области 

в течение 2015 
года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области

государственные образовательные учреж-
дения Свердловской области

50. Проведение концертной программы по 
произведениям П.И. Чайковского для 
ветеранов, воспитанников детских домов 

в течение 2015 
года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области

государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Свердлов-
ский областной музыкально-эстетический 
педагогический колледж»

51. Посещение исторических мест, свя-
занных с жизнью и творчеством П.И. 
Чайковского (музей города Алапаевска)

в течение 2015 
года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области, 
учреждения профессионального об-
разования Свердловской области

государственные образовательные учреж-
дения Свердловской области, учреждения 
профессионального образования Сверд-
ловской области (по согласованию)

52. Цикл концертов учащихся и студентов 
Уральского музыкального колледжа, по-
священных творчеству П.И. Чайковского

в течение 2015 
года

государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние Свердловской области «Уральский 
музыкальный колледж»

государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский музы-
кальный колледж»

53. Конкурс учащихся детских музыкальных 
школ, посвященный творчеству П.И. 
Чайковского

в течение 2015 
года

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная 
школа» г. Ревды

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Ме-
тодический центр по художественному 
образованию»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 92-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной 
карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в Свердловской области на период 

до 2018 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Указа Губернатора Свердловской области 
от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить поэтапный план мероприятий («дорожную карту»), обе-

спечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в Свердловской области на период до 2018 года (далее — 
План) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при-
нять участие в реализации Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Органам государственной власти Свердловской области и органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ответственным за исполнение Плана, 
направлять информацию о выполнении Плана в Министерство экономики 
Свердловской области до 13 января года, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 92-ПП 
«Об утверждении поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных  
направлениях совершенствования системы  
государственного управления», в Свердловской  
области на период до 2018 года»

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),  
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  
в Свердловской области на период до 2018 года

№ 
п/п

Мероприятия, направлен-
ные на реализацию указа

Целевые показатели Срок исполнения Ответственные за исполнение Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5 6
1 Проведение мониторинга 

удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

уровень удовлетворен-
ности граждан качеством 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг:

70 процентов

70 процентов

80 процентов

85 процентов

90 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Администрация Губернатора 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию) 

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 18.12.2013 
№ 1596-ПП «Об обе-
спечении доступности 
получения гражданами 
информации о деятельно-
сти органов государствен-
ной власти Свердловской 
области и социально 
значимой информации»

2 Организация поэтапного 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» 
путем создания и развития 
сети филиалов государствен-
ного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(далее — МФЦ)

доля граждан, имеющих 
доступ к получению го-

сударственных и муници-
пальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в 
МФЦ, до уровня не менее:

40 процентов

90 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги (по 

согласованию), МФЦ 

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 21.10.2013 
№ 1333-ПП «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердловской 
области «Совершенство-
вание социально-эконо-
мической политики на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

3 Сокращение времени ожида-
ния получателя услуг в оче-
реди на подачу документов 
или на оказание консультации 
по порядку предоставления 
услуги в МФЦ

среднее время ожидания 
получателя услуг в очере-
ди для подачи документов 

и получения результата 
услуги в МФЦ — не более 

15 минут

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, МФЦ

4 Внесение изменений в реги-
ональные и муниципальные 
правовые акты по вопросам 
предоставления муниципаль-
ных услуг в части обеспечения 
возможности предоставления 
региональных и муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна»

снятие существующих 
нормативных ограничений 
возможности предостав-

ления региональных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги (по 

согласованию) 

5 Заполнение информационной 
системы мониторинга по-
этапной организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

поддержание инфор-
мационной системы 

мониторинга поэтапной 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в 
актуальном состоянии

постоянно МФЦ

6 Предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

доля граждан, использу-
ющих механизм полу-

чения государственных 
и муниципальных услуг в 

электронной форме:

35 процентов

40 процентов

50 процентов

60 процентов

70 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, 
оказывающие государственные и 

муниципальные услуги в электрон-
ной форме, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
оказывающие государственные и 

муниципальные услуги в электрон-
ной форме (по согласованию)

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердлов-
ской области «Развитие 
транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий 
Свердловской области до 
2020 года»

7 Создание пунктов выдачи 
для жителей Свердловской 
области кодов активации для 
доступа на Единый портал 
государственных услуг 

доля жителей Свердлов-
ской области, зареги-

стрированных на Едином 
портале государственных 

и муниципальных услуг 
(функций):

7 процентов

15 процентов

30 процентов

50 процентов

70 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию)

8 Размещение в средствах 
массовой информации 
публикаций с разъяснениями 
о правилах получения доступа 
на Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)

количество публикаций 
в средствах массовой 

информации с разъясне-
ниями о правилах полу-

чения доступа на Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 

(функций):

36 единиц

48 единиц

60 единиц

72 единицы

84 единицы

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию)

9 Проведение мероприятий, 
обеспечивающих массовую 
выдачу кодов активации для 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)

количество проведенных 
мероприятий, обеспечи-

вающих массовую выдачу 
кодов активации для 

Единого портала государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг (функций):

36 единиц

48 единиц

60 единиц

72 единицы

84 единицы

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию)

10 Настройка портальных форм 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг

количество государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, для которых 
настроены портальные 

формы на Едином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг — 100 

процентов

до 31 декабря
2014 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

11 Настройка электронных 
сервисов межведомственного 
взаимодействия для государ-
ственных и муниципальных 
услуг

количество услуг, для 
которых настроены 

электронные сервисы 
межведомственного взаи-

модействия:
57,4 процента

78,4 процента

100 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

12 Развитие системы межве-
домственного электронного 
документооборота, продви-
жение в средствах массовой 
информации новых форм по-
дачи заявлений по средствам 
электронных сервисов и МФЦ 
с целью снижения среднего 
числа обращений предста-
вителей бизнес-сообщества 
в орган государственной 
власти Свердловской области 
(орган местного самоуправ-
ления) для получения одной 
государственной (муници-
пальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности

среднее число обращений 
представителей биз-

нес-сообщества в орган 
государственной власти 
Свердловской области 

или орган местного само-
управления для получения 

одной государственной 
(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности, — 2 об-

ращения

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги (по 

согласованию)

13 Оптимизация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг с целью со-
кращения времени ожидания 
в очереди при обращении 
заявителя в орган государ-
ственной власти Свердлов-
ской области (орган мест-
ного самоуправления) для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг

время ожидания в очереди 
при обращении заявителя 
в орган государственной 

власти Свердловской 
области (орган местного 
самоуправления) для по-
лучения государственных 
(муниципальных) услуг — 

15 минут

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги, (по 

согласованию)
14 Обеспечение деятельности 

экспертных рабочих групп 
регионального уровня и 
экспертных рабочих групп 
муниципального уровня по 
рассмотрению общественных 
инициатив граждан

рассмотрение предложе-
ний граждан для реали-

зации на региональном и 
муниципальном уровне, 
направленных посред-
ством портала «Рос-

сийская общественная 
инициатива»

по мере необходи-
мости

Администрация Губернатора 
Свердловской области,

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области (по согласованию)

15 Размещение и актуализация 
наборов открытых данных о 
деятельности исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской области, 
органов местного само-
управления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, в сети Интернет

размещение не менее 20 
наборов открытых данных 

регионального уровня

до 31 декабря
2014 года

исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердлов-
ской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области 
(по согласованию)

16 Принятие нормативной базы 
для проведения оценки регу-
лирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых 
актов и экспертизы действу-
ющих нормативных правовых 
актов в Свердловской области 
и муниципальных образо-
ваниях, расположенных на 
территории Свердловской 
области

формирование системы 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 

нормативных правовых 
актов и экспертизы дей-
ствующих нормативных 

правовых актов

в отношении 
Свердловской 

области в целом и 
муниципального об-
разования «город 
Ека теринбург» — 

до 31 декабря 2014 
года; в отношении 

му ниципальных 
районов, городских 

округов — до 31 
декабря 2015 года; 
в отношении иных 

муни ципальных об-
разований — до 31 
декабря 2016 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области 
(по согласованию)

17 Проведение мониторинга при-
менения оценки гражданами, 
в том числе с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей, эффек-
тивности деятельности руко-
водителей органов местного 
самоуправления; унитарных 
предприятий и учреждений, 
действующих на региональ-
ном и муниципальном уров-
нях, а также акционерных 
обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в 
собственности Свердловской 
области или в муниципальной 
собственности, осуществляю-
щих оказание услуг, необ-
ходимых для обеспечения 
жизнедеятельности населения 
муниципальных образований

публикация итогов оценки 
гражданами эффективно-
сти деятельности руково-

дителей

ежегодно,  
в срок  

до 01 мая

Министерство экономики Сверд-
ловской области, Министерство 

транспорта и связи Свердловской 
области, Министерство энерге-

тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, 

Администрация Губернатора 
Свердловской области, МФЦ

18 Исключение необходимости 
предоставления заявителя-
ми платежных документов, 
подтверждающих (в случае 
необходимости) оплату 
государственной пошлины за 
оказание государственной 
услуги

соблюдение требований 
федерального законода-

тельства

постоянно исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской 

области, предоставляющие 
государственные и муниципальные 

услуги, предполагающие оплату 
государственной пошлины, органы 

местного самоуправления муни-
ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги, предполагающие оплату 

государственной пошлины (по со-
гласованию) 

19 Реализация государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие кадровой 
политики в системе государ-
ственного и муниципального 
управления Свердловской 
области и противодействие 
коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»

реформирование и раз-
витие государственной 
гражданской службы и 

муниципальной службы в 
Свердловской области

постоянно Администрация Губернатора 
Свердловской области

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 21.10.2013 
№ 1276-ПП «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие кадро-
вой политики в системе 
государственного и муни-
ципального управления 
Свердловской области 
и противодействие кор-
рупции в Свердловской 
области до 2020 года»


