
ОТЧЕТ  

о выполнении Плана мероприятий на 2015 год по реализации Концепции совершенствования государственного  

и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат Информация о выполнении  

 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация 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 

ответственные 

исполнители  

в соответствии с 

поэтапным планом 

мероприятий 

(«дорожной картой»), 

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, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 19.02.2014 № 92-ПП 

«Об утверждении 

до  

31 декабря  

2015 года 

достижение целевых 

показателей, 

установленных 

Указом 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 07 мая 2012 года                

№ 601 «Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления» 

Исполнено частично. 

Мероприятия, предусмотренные 

поэтапным планом мероприятий 

(«дорожной картой»), 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 2015 году реализованы в 

полном объеме. 

Достигнуты все показатели, за 

исключением показателя «Настройка 

портальных форм на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг».  

По состоянию на 18.01.2016 данный 

показатель составил 99,5 % при плановом 

значении – 100%. 

Из общего перечня государственных и 

муниципальных услуг, подлежащих 

переводу в электронный вид согласно 

распоряжению Правительства 

Свердловской области от 22.07.2013  

№ 1021-РП «Об организации перевода 

государственных и муниципальных услуг 
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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 электронный вид», не переведена одна 

государственная услуга Министерства 

социальной политики Свердловской 

области «Предоставление инвалидам-

колясочникам специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 

реабилитации в целях создания условий 

доступности жилых помещений, входных 

групп в жилых домах». 

Мероприятия по переводу услуги в 

электронный вид планируется 

реализовать в первом полугодии  

2016 года. 

Отчет о реализации Дорожной карты 

направлен письмом Министерства 

экономики Свердловской области  

от 21.01.2016 № 09-01-81/205 

2. Включение в программы 

повышения квалификации 

для государственных 

гражданских и 

муниципальных служащих 

Свердловской области по 

общим вопросам 

государственного и 

муниципального управления 

обзорных тем по: 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг; 

оценке регулирующего 

Администрация 

Губернатора 

Свердловской области, 

Министерство 

экономики 

Свердловской области 

до 31 июля  

2015 года 

формирование  

у государственных 

гражданских 

служащих 

Свердловской области 

общих навыков и 

компетенций по 

вопросам 

государственного 

управления, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Исполнено. 

В соответствии с запросом 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления» с сентября 

2015 года и на 2016 год во все программы 

повышения квалификации 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих Свердловской 

области по общим вопросам 

государственного и муниципального 
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воздействия; 

механизмам открытого 

правительства 

управления включены обзорные темы:  

предоставление государственных и 

муниципальных услуг; 

оценка регулирующего воздействия;  

механизмы открытого правительства 

3. Актуализация перечней 

муниципальных услуг 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, предоставление 

которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в 

многофункциональных 

центрах субъекта Российской 

Федерации 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований,  

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

(по согласованию) 

до 30 апреля 

 2015 года 

расширение перечней, 

утвержденных в 

соответствии с 

типовым 

(рекомендованным) 

перечнем 

Исполнено. 

Нормативными правовыми актами 

администраций муниципальных 

образований в Свердловской области 

утверждены перечни муниципальных 

услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна» в государственном 

бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

В 2015 году в ряде муниципальных 

образований в Свердловской области 

проведена актуализация указанных 

перечней в целях их приведения в 

соответствие с Примерным перечнем 

муниципальных услуг, предоставляемых 

по принципу «одного окна», 

утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне 

государственных услуг, предоставляемых 

органами государственной власти 

Свердловской области, 

территориальными государственными 

внебюджетными фондами Свердловской 

области в государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр 



4 
 

1 2 3 4 5 6 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

4. Обеспечение предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

жизненным ситуациям:  

«Смена фамилии»,  

«Индивидуальное жилищное 

строительство»,  

«Смена места жительства»,  

«Утрата документов»,  

«Утрата близкого человека»,  

«Выход на пенсию» 

государственное 

бюджетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

 

до  

30 сентября 

2015 года 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Исполнено. 

В работу государственного 

бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» внедрены 

комплексы взаимосвязанных услуг в 

рамках 6 жизненных ситуаций: 

1) «Перемена имени» (наименование 

«Смена фамилии» приведено в 

соответствие с Методическими 

рекомендациями Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации по созданию и организации 

деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг); 

2) «Индивидуальное жилищное 

строительство»; 

3) «Смена места жительства»; 

4) «Утрата документов»; 

5) Утрата близкого человека»; 

6) «Выход на пенсию» 

5. Оказание методической 

помощи исполнительным 

органам государственной 

власти Свердловской области 

при наполнении их 

официальных сайтов, 

работающих на базе типового 

сайта исполнительного 

органа государственной 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области 

до 31 мая 

2015 года 

повышение качества и 

удобства пользования 

информацией 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области 

Исполнено. 

Помощь администраторам сайтов 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и 

поддержание работоспособности системы 

в рамках технической поддержки 

Интернет-портала оказывает 

государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Оператор 
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власти Свердловской 

области, в целях внедрения 

Стандарта «Открытое 

министерство Свердловской 

области» и реализации 

действующей федеральной и 

областной нормативной базы 

электронного правительства» 

6. Проведение анализа 

посещаемости официального 

сайта «Открытое 

Правительство Свердловской 

области» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области 

до 20 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

полугодием 

повышение доверия и 

вовлеченности 

граждан в механизмы 

открытого 

правительства 

Исполнено. 

За 2015 год отмечено  

481,4 тысячи посещений портала 

«Открытое Правительство Свердловской 

области» (далее – Портал). 

На 11.01.2016 на Портале 

зарегистрировано 2864 пользователя.  

Кроме того, 129 пользователей 

авторизовались на Портале, используя 

учетную запись на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

7. Методическое 

сопровождение по 

соблюдению требований к 

технологическим, 

программным и 

лингвистическим средствам, 

необходимым для 

размещения информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в форме 

открытых данных 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области 

постоянно повышение качества 

открытых данных 

Свердловской области 

Исполнено. 

С целью соблюдения требований к 

технологическим, программным и 

лингвистическим средствам, 

необходимым для размещения 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в форме открытых данных, в рамках 

выполнения мероприятия, 

предусмотренного  государственной 

программой Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области  

до 2022 года», утверждённой 

постановлением Правительства 
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Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1331-ПП, в 2015 году создан модуль 

«Открытые данные» на Портале, в 

котором осуществляется публикация 

наборов открытых данных Свердловской 

области на едином ресурсе, в полном 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

В данном модуле предусмотрена 

возможность передачи наборов открытых 

данных Свердловской области на портал 

Открытых данных Российской Федерации 

(http://data.gov.ru/) 

8. Популяризация открытых 

данных с целью создания 

полезных для населения 

мобильных приложений на 

основе открытых данных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

до  

30 сентября   

2015 года 

развитие мобильных 

приложений на основе 

открытых данных 

Исполнено. 

В 2015 году проведена работа по 

популяризации наборов открытых данных 

на территории Свердловской области: 

1) совместно с руководством 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»» (далее – УрФУ) 

принято решение о привлечении 

студенческих коллективов, активной 

молодежи в деятельность по 

популяризации открытых данных и в 

разработку мобильных приложений на 

основе государственных наборов 

открытых данных.  

На сегодняшний день в УрФУ 

выделена группа студентов, которая 

проводит аналитику о возможности 

http://data.gov.ru/
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использования наборов открытых данных 

для разработки своих мобильных 

приложений; 

2) со студенческими коллективами в 

рамках симпозиума «Изменение 

идеологии, философии и технологии 

управления в ходе административной 

реформы: евразийский акцент» в 

Уральском государственном 

экономическом университете (далее – 

УрГЭУ) 12 марта 2015 года проведен 

конкурс проектов создания полезных 

мобильных приложений на основе 

открытых данных; 

3) 01 июня 2015 года с 

представителями ИТ-компаний проведено 

рабочее совещание, в рамках которого  

ИТ-компаниям предложено использовать 

наборы открытых данных Свердловской 

области для своей деятельности, создания 

мобильных приложений, а также 

подготовить предложения о расширении 

перечней наборов открытых данных в 

органах государственной власти; 

4) по инициативе УрФУ 

рассматривается вопрос о добавлении 

номинации «За лучшее мобильное 

приложение, созданное с применением 

источников открытых данных» в 

учреждении премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 

информационных технологий; 

5) в августе 2015 года проведено 

обучение представителей 
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исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по 

работе на Портале и правильному 

размещению наборов открытых данных 

на Портале; 

6) извещены о создании модуля 

«Открытые данные» на Портале 

представители ИТ-компаний, 

студенческие коллективы; 

7) в адрес УрФУ, УрГЭУ, 

руководителей ИТ-компаний 

направлялись информационные письма о 

проведении Всероссийского конкурса 

«Открытые данные Российской 

Федерации». 

Вопрос рассмотрен на заседаниях 

Рабочей группы по мониторингу 

достижения на территории Свердловской 

области целевых показателей социально-

экономического развития, установленных 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 601 25.02.2015 и 31.08.2015 с участием 

представителей ИT-компаний города 

Екатеринбурга 

9. Актуализация имеющихся 

открытых данных (в 

соответствии с 

предусмотренной паспортами 

периодичностью) и 

публикация новых 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

до  

10 декабря 

2015 года 

эффективность 

использования 

открытых данных 

населением, 

организациями, 

осуществляющими 

Исполнено. 

С августа 2015 года наборы открытых 

данных размещаются на едином модуле 

«Открытые данные» на Портале.  

На Портале опубликовано 385 наборов 

открытых данных Свердловской области. 
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востребованных наборов 

открытых данных 

деятельность в 

области 

информационных 

технологий, и бизнес- 

сообществом 

Наборы размещены и актуализируются 

в соответствии с периодичностью, 

предусмотренной паспортом каждого 

набора открытых данных 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области 

10. Размещение информации 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, публикуемой на 

портале «Открытое 

Правительство Свердловской 

области» в форме открытых 

данных, на портале открытых 

данных Российской 

Федерации 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

(по согласованию) 

постоянно повышение 

доступности 

открытых данных 

Свердловской области 

Исполнено. 

Единый специализированный модуль 

на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области» 

http://open.midural.ru/opendata 

интегрирован с порталом открытых 

данных Российской Федерации 

http://data.gov.ru, что обеспечивает 

передачу открытых данных на 

федеральный портал в автоматическом 

режиме 

11. Разработка методических 

рекомендаций по вопросам 

совершенствования 

деятельности общественных 

советов при исполнительных 

органах государственной 

власти Свердловской области 

Министерство 

экономики 

Свердловской области, 

Администрация 

Губернатора 

Свердловской области 

до 15 мая 

 2015 года 

повышение 

эффективности 

деятельности 

общественных 

советов 

Исполнено частично. 

Предложения по актуализации 

методических рекомендаций в части 

совершенствования деятельности 

общественных советов при 

исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области во 

исполнение Плана мероприятий  

на 2015 год по реализации Концепции 

совершенствования государственного и 

муниципального управления на 

территории Свердловской области  

http://open.midural.ru/opendata/
http://data.gov.ru/


10 
 

1 2 3 4 5 6 

на 2014–2018 годы, а также пункта 1.1 

раздела II протокола заседания Совета по 

информационной политике при 

полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе  

от 10.04.2015 № 1 разработаны и 

направлены в Департамент внутренней 

политики Губернатора Свердловской 

области письмом от 01.06.2015  

№ 09-01-81/2957. 

Методические рекомендации находятся 

в разработке. Окончательная редакция 

Методических рекомендаций будет 

подготовлена после принятия 

регионального закона об общественном 

контроле 

12. Внедрение в деятельность 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области 

Стандарта «Открытое 

министерство Свердловской 

области» 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

за исключением: 

 Министерства 

экономики 

Свердловской области, 

Министерства 

транспорта и связи 

Свердловской области, 

Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области, 

Министерства 

строительства и 

до 31 декабря 

2015 года 

повышение доверия к 

власти со стороны 

населения 

Свердловской 

области, повышение 

эффективности 

взаимодействия 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области и общества, 

повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан работой 

Правительства 

Свердловской области 

Исполнено. 

Все механизмы Стандарта «Открытое 

министерство Свердловской области» 

внедрены в деятельность исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области 
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развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

13. Разработка Стандарта 

«Открытый муниципалитет» 

и апробация в пилотном 

режиме 

Министерство 

экономики 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

(по согласованию) 

до  

31 декабря 

2015 года 

повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан работой 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

Исполнено. 

Министерством экономики 

Свердловской области разработан проект 

Стандарта «Открытый муниципалитет 

Свердловской области» (далее – 

Стандарт). 

Во втором полугодии 2015 года 

проведена пилотная апробация Стандарта. 

 В пилотном проекте по внедрению 

Стандарта участвовали: 

Городской округ «Город Лесной»; 

Камышловский городской округ; 

Бисертский городской округ; 

Байкаловский муниципальный район; 

Верхнесалдинский городской округ 

14. Направление в Министерство 

экономики Свердловской 

области информации для 

формирования и 

актуализации календаря 

планируемых публичных 

обсуждений нормативных 

правовых актов с указанием 

места их проведения (адрес в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» или адрес 

проведения слушаний), в том 

числе публичных 

консультаций в рамках 

оценки регулирующего 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

до 25 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала 

повышение 

прозрачности 

нормотворческой 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области, привлечение 

населения 

Свердловской области 

к формированию 

управленческих 

решений 

Исполнено. 

Исполнительные органы 

государственной власти Свердловской 

области ежеквартально направляют в 

Министерство экономики Свердловской 

области информацию для формирования и 

актуализации календаря планируемых и 

прошедших публичных обсуждений с 

указанием места их проведения 
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воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

и экспертизы действующих 

нормативных правовых 

актов, референдумов, 

публичных обсуждений в 

рамках проведения научной 

или общественной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

15. Размещение и актуализация 

информации на официальном 

сайте «Административная 

реформа в Свердловской 

области» для проведения 

публичных консультаций, 

календаря планируемых 

публичных обсуждений 

нормативных правовых актов 

с указанием места их 

проведения (адрес в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» или адрес 

проведения слушаний), в том 

числе публичных 

консультаций в рамках 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

и экспертизы действующих 

нормативных правовых 

актов, референдумов, 

Министерство 

экономики 

Свердловской области 

до 30 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала 

повышение 

прозрачности 

нормотворческой 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области, привлечение 

населения 

Свердловской области 

к формированию 

управленческих 

решений 

Исполнено. 

На основе полученной от 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области 

информации о планируемых обсуждениях 

нормативных правовых актов 

формируется Календарь публичных 

обсуждений, который ежеквартально 

размещается Министерством экономики 

Свердловской области на сайте 

«Административная реформа в 

Свердловской области» 
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публичных обсуждений в 

рамках проведения научной 

или общественной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

16. Реализация подсистемы 

«Модуль обращения 

граждан» (с возможностью 

для гражданина отследить 

этапы рассмотрения 

обращения в сервисе 

«Электронная приемная») в 

системе электронного 

документооборота, 

испытание и приемка 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской области 

до 30 апреля 

 2015 года 

повышение 

взаимодействия 

граждан и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области 

Исполнено. 

Информационная подсистема 

обработки обращений граждан на 

платформе EMC Documentum  

(с возможностью для гражданина 

отследить этапы рассмотрения обращения 

в сервисе «Электронная приемная») 

внедрена в эксплуатацию в рамках 

реализации Государственного контракта 

от 21.02.2014 № 3 и доступна в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: 

http://letters.midural.ru/webrec/ 

17. Разработка публичной 

декларации целей и задач 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области на 

2016 год 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

до 01 ноября  

 2015 года 

повышение 

открытости и 

подотчетности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области 

Исполнено. 

В 2015 году исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области разработаны 

проекты Публичных деклараций целей и 

задач на 2016 год, после проведения 

общественного обсуждения и 

рассмотрения общественными советами 

Публичные декларации приняты и 

размещены на официальных сайтах. 

Исключение составляет Министерство 

здравоохранения Свердловской области. 

Разработка документа задерживается 

по причине официального указания 

Министерства здравоохранения 

http://letters.midural.ru/webrec/
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Российской Федерации о разработке 

региональной Публичной декларации 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области по итогам 

принятия Публичной декларации 

федерального уровня 

18. Проведение комплекса 

мероприятий по подготовке 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, к внедрению оценки 

регулирующего воздействия 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

(по согласованию) 

до  

20 декабря 

2015 года 

внедрение института  

оценки 

регулирующего 

воздействия на 

муниципальном 

уровне 

Исполнено. 

По состоянию на 02.02.2016 все  

68 муниципальных районов и городских 

округов (г. Екатеринбург и 4 МО-пилота 

уже проводят оценку регулирующего 

воздействия с 2015 года) направили 

информацию о проведении 

подготовительных мероприятий для 

внедрения оценки регулирующего 

воздействия. Из них 61 муниципалитет  

(90 %) уже принял нормативную 

правовую базу, в 6 муниципалитетах 

нормативные акты проходят процедуру 

согласования (городской округ Заречный, 

Ирбитское муниципальное образование, 

Кировградский городской округ, 

Малышевский городской округ, 

Тавдинский городской округ, Талицкий 

городской округ) 

19. Обеспечение повышения 

квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

принимающих участие в 

процедурах оценки 

регулирующего воздействия 

Администрация 

Губернатора 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

до  

01 декабря  

 2015 года 

повышение 

профессионального 

уровня 

государственных 

гражданских 

служащих 

Свердловской 

области, 

принимающих 

Исполнено. 

Курсы повышения квалификации по 

теме «Оценка регулирующего 

воздействия» прошли 42 государственных 

служащих.  

В рамках обучения по другим темам 

краткий курс по теме «Оценка 

регулирующего воздействия» прошли 274 

государственных служащих 
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участие в процедурах 

оценки 

регулирующего 

воздействия, и 

повышение качества 

самой оценки 

 

20. Обеспечение повышения 

квалификации 

муниципальных служащих, 

принимающих участие в 

процедурах оценки 

регулирующего воздействия 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

(по согласованию) 

до 01 декабря  

 2015 года 

повышение 

профессионального 

уровня 

муниципальных 

служащих, 

принимающих 

участие в процедурах 

оценки 

регулирующего 

воздействия, и 

повышение качества 

самой оценки 

Исполнено. 

260 муниципальных служащих прошли 

краткий курс по теме «Оценка 

регулирующего воздействия» в рамках 

обучения по другим темам 

 

21. Реализация разработанных и 

утвержденных 

исполнительными органами 

государственной власти 

Свердловской области планов 

мероприятий по отмене 

устаревших и (или) не 

влияющих на безопасность 

обязательных требований, а 

также устранению 

противоречивых требований 

к субъектам контроля, 

содержащихся в 

нормативных правовых актах 

Свердловской области 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

уполномоченные на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора) 

до  

01 декабря  

2015 года 

совершенствование 

правовой среды 

осуществления 

подконтрольной 

предпринимательской 

деятельности 

Исполнено. 

Исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области, уполномоченными на 

осуществление государственного 

контроля (надзора), проведен анализ 

нормативных правовых актов на наличие 

устаревших и (или) не влияющих на 

безопасность обязательных требований к 

субъектам контроля, по результатам 

которого внесены необходимые 

изменения, а также принят ряд 

нормативных правовых актов. 

Так, например:  

1) Министерством транспорта и связи 

Свердловской области оптимизирован 



16 
 

1 2 3 4 5 6 

перечень запрашиваемых у субъектов 

контроля документов, вследствие чего с 

поднадзорных субъектов не 

запрашиваются сведения, 

подтверждающие постановку на 

налоговый учет и государственную 

регистрацию в качестве юридического 

лица и индивидуального 

предпринимателя; 

2) Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области внесены 

изменения в Порядок осуществления 

регионального государственного контроля 

(надзора) за регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в электроэнергетике, 

утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 16.10.2013 № 1253-ПП (постановление 

Правительства Свердловской области  

от 27.05.2015 № 432-ПП). 

Кроме того, утвержден Порядок 

осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

(постановление Правительства 

Свердловской области от 06.03.2015  

№ 133-ПП). 

3) признан утратившим силу ряд 

нормативных правовых актов в сфере 

образования 

22. Включение совместных 

проверок в план проведения 

проверок юридических лиц и 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

до 01 ноября 

2015 года 

снижение 

административной 

нагрузки в отношении  

Исполнено. 

Проведение совместных проверок 

запланировано следующими 
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индивидуальных 

предпринимателей  

на 2016 год в 

соответствующей сфере 

государственного 

регулирования 

уполномоченные на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора) 

подконтрольных 

субъектов 

исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области: 

1) Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области (5 проверок с 

Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области); 

2) Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области (425 совместных 

проверок); 

3) Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия  

(9 совместных проверок); 

4) Министерство транспорта и связи 

Свердловской области (3 совместные 

проверки); 

5) Управление архивами Свердловской 

области (4 совместные проверки); 

6) Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области (совместные 

проверки с Уральским межрегиональным 

территориальным управлением 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии,   

Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области, «Специальным 

управлением ФПС № 6 МЧС России»,  

Главным управлением МЧС России по 

Свердловской области) 
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23. Обеспечение методической 

помощи органам местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, в реализации 

муниципального контроля 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

ответственные за 

обобщение и подготовку 

докладов об 

осуществлении 

муниципального 

контроля по отдельным 

видам осуществляемого 

муниципального 

контроля, а также 

анализ эффективности 

такого контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности 

до  

01 декабря  

2015 года 

реализация 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

требованиями 

федерального и 

областного 

законодательства 

Исполнено. 

В целях контроля полноты реализации 

муниципальными образованиями 

Свердловской области видов 

муниципального контроля и обеспечения 

действующей нормативной правовой базы 

муниципального контроля 

исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области проведена следующая работа: 

1) проведены совещания, 

видеоконференции, семинары с главами 

муниципальных образований в 

Свердловской области; 

2) в адрес муниципальных образований 

в Свердловской области регулярно 

направлялись информационные письма с 

разъяснениями по осуществлению 

отдельных видов муниципального 

контроля, положений действующего 

законодательства, изменениям в 

требованиях федерального 

законодательства и формированию 

нормативной правовой базы по 

муниципальному контролю; 

3) на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещены 

методические материалы по 

осуществлению муниципального 

контроля; 

4) на постоянной основе проводилось 
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консультирование сотрудников 

администраций муниципальных 

образований в Свердловской области 

 

 

 
 

 




