
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги <<Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 

информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена», утверждённый приказом Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области 

от 17.04.2015 № 158-Д 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» и от 24.10.2013 № 1302-ПП 
«О Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена 

и о результатах единого государственного экзамена», утверждённый приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 17.04.2015 № 158-Д «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации 

из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» 
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(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 23 апреля, № 4429) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 22.04.2016 № 169-Д, следующие изменения: 
1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 раздела 1 слова «среднего 

профессионального образовании» заменить словами «среднего 

профессионального образования»; 
2) подпункт 4 пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«4) родители (законные представители), уполномоченные лица участников 

ГИА и ЕГЭ (на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности).»; 

3) подпункт 1 пункта 10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
« 1) образовательные организации сведений, содержащихся в РИС, 

для ознакомления участников под подпись;»; 

4) в абзаце двадцать первом пункта 12 раздела 2 слова «освоивших 

образовательные программы в общего» заменить словами «освоивших 

образовательные программы основного общего»; 

5) пункт 13 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«13. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащие представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления, 

для исполнения государственной услуги в части предоставления информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена: запрос 

заявителя о предоставлении государственной услуги в письменной 

или электронной форме. 

Заявитель может подать запрос лично, получить информацию по телефону, 

направить письменное обращение по почте, электронной почте, через МФЦ, 

а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

и региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».»; 

6) пункт 16 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«16. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги в части предоставления информации 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

не предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги в части 

предоставления информации о порядке проведения государственной итоговой 
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аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, является отсутствие в запросе, направленном 

посредством почтового отправления, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

физического лица, почтового адреса. 

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

в части предоставления информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучаюшихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, не предусмотрено.»; 

7) пункт 17 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
« 17. Основаниями для отказа в приеме документов для предоставления 

государственной услуги в части предоставления информации из баз данных 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена являются: 

1) наличие в запросе (обращении), а также в прилагаемых к запросу 

(обращению) документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) в запросе посредством почтового отправления не указаны фамилия, имя, 
отчество физического лица, почтовый адрес; 

3) в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для получения 
информации из РИС.»; 

8) пункт 18 раздела 2 излож1-1ть в следующей редакции: 
« 18. Основания для приостановления или отказа_ в предоставлении 

государственной услуги в части предоставления информации из баз данных 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в части 

предоставления информации из баз данных субъектов Российской Федерации 

об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государствщшого экзамена являются: 

1) запрос лица, не относящегося к заявителям, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом; 

2) заявление от имени лица, не имеющего на то полномочий; 
3) запрос информации о результатах ЕГЭ в отношении лица, 

не являющегося участником ЕГЭ. 

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

в части предоставления информации из баз данных субъектов Российской 

Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена не предусмотрено.»; 

9) абзац первый пункта 23 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, 

направленного почтовым отправлением, а также направленного в электронной 

форме, осуществляется в течение трёх рабочих дней с момента получения 

запроса.»; 
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1 О) подпункт 4 пункта 24 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«4) оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления государственной услуги, размещаемой на официальных 

сайтах Министерства образования, МФЦ, должно соответствовать оптимальному 

зрительному восприятию этой информации;»; 

11) абзац пятый подпункта 5 пункта 24 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения, по территории объекта;»; 

12) в абзаце четвертом подпункта 7 пункта 25 раздела 2 слово 

«тифлопереводчика» заменить словом «тифлосурдопереводчика»; 

13) пункт 25 раздела 2 дополнить частями второй, третьей и четвертой 
следующего содержания: 

«При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя 

с должностными лицами органа, организации, предоставляющих 

государственную услугу, осуществляется в следующих случаях: 

при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе 

предоставления государственной услуги; 

при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, о предоставлении государственной услуги; 

при выдаче результата предоставления государственной услуги. 

В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом органа, 

организации, предоставляющих государственную услугу, либо сотрудником 

МФЦ не более одного раза, продолжительность взаимодействия не должна 

превышать 15 минут. 
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 

обращаться в орган, организацию, предоставляющих государственную услугу, по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления государственной услуги, лично или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.»; 

14) абзац второй подпункта 1 пункта 28 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«подача заявителем запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государстве_нной услуги;»; 

15) абзац третий пункта 28 раздела 3 исключить; 
16) абзац первый пункта 29 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«29. Основанием для начала выполнения административных процедур 

в части предоставления информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

является:»; 

17) в пункте 30 раздела 3 слова «через федеральную (региональную) 

государственную информационную систему» заменить словами «через 

федеральную государственную информационную систему»; 

18) в пункте 33 раздела 3 слова «Результатов предоставления» заменить 
словами «Результатом предоставления»; 
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19) пункт 34 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«34. Предоставление государственной услуги в части предоставления 

информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках 
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена включает в себя последовательность следующих административных 

процедур (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту): 
1) приём и регистрация запроса заявителя; 
2) ознакомление с результатом предоставления государственной услуги: 

направление в образовательные организации, заявителям - участникам ЕГЭ 
протоколов с результатами единого государственного экзамена с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных.»; 

20) в абзаце втором пункта 36 раздела 3 слова «нормативно-правовыми 
актами» заменить словами «нормативными правовыми актами»; 

21) в части второй пункта 36 раздела 3 слова «нормативно-правовыми 
актами» заменить словами «нормативными правовыми актами»; 

22) в абзаце втором пункта 49 раздела 5 слова «сведений, содержавшихся» 
заменить словами «сведений, содержащихся». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Министра И.А. Серкова 
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