
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРС1ВО ОБРАЗОМНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ поmпики 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС1И 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 03.06.2019 No 2-Д «Об утверждении 
Административного per ламента предоставления Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 

образования в государственных образовательных организациях 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.10.2018 No 697-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», от 22.11.2018 No 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и его работников», в целях обеспечения реализации 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
полномочий в сфере образования на территории Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 03.06.2019 No 2-Д «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации 
об организации дополнительного образования в государственных 

образовательных организациях Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал 
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правовой информации Российской Федерации» (www.pravo.gov.ru), 2019, 10 июня, 
№ 6601201906100011) (далее приказ от 03.06.2019 № 2-Д) следующее 

изменение: 

в преамбуле слова «Министерством образования молодежной политики» 
заменить словами «Министерством образования и молодежной политики». 

2. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 
образования в государственных образовательных организациях Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области», утвержденный приказом от 03.06.2019 № 2-Д, следующие 
изменения: 

1) в пункте 5 слова «gosuslugi.ru» заменить словами 

«https://www .gosuslugi.ru/20897 /1/info»; 
2) в части первой пункта 14 слова «в образовательных организациях, либо 

уведомление» заменить словами «в образовательных организациях либо 
уведомление»; 

3) пункт 16 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Министерство образования обеспечивает размещение и актуализацию 

перечня нормативных правовых актов, указанных в 

пункта, на официальном сайте Министерства 

в соответствующем разделе Единого портала.»; 

части первой настоящего 

образования, а также 

4) наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в рассмотрении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги» раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги»; 

5) в пункте 20 слова «для отказа в рассмотрении» заменить словами «для 
отказа в приеме»; 

6) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Свердловской области не предусмотрено.»; 

7) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
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«31. Показателями доступности и качества предоставления государственной 
услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно

коммуникационных технологий при наличии технической возможности; 

2) предоставление государственной услуги в многофункциональном центре 
(в том числе в полном объеме) не предусмотрено; 

3) возможность получения государственной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 

услугу, по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких 
территориальных подразделений.»; 

8) пункт 33 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 

принципу не осуществляется.»; 

9) пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34. При обращении за получением государственной услуги в электронном 

виде подписание заявления и электронных образов представляемых документов 

электронной подписью не предусматривается.»; 

10) абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Последовательность административных процедур (действий) 

по предоставлению государственной услуги в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала при наличии технической возможности:»; 

11) в пункте 59 слова «, при реализации технической возможности» 

исключить; 

12) пункт 63 изложить в следующей редакции: 
«63. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на Едином портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы 
заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.»; 

13) дополнить пунктами 63-1, 63-2 следующего содержания: 
«63-1. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления государственной услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления; 
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3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления; 

4) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации; 

5) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном 
сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 
63-2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 

указанные пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимые 
для предоставления государственной услуги, направляются в Министерство 

образования посредством Единого портала.»; 
14) пункт 64 изложить в следующей редакции: 
«64. Министерство образования обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию 
заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации заявления - 3 рабочих дня. 
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Министерством образования электронных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие 

оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 20 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не 

превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает 

письмо о невозможности предоставления государственной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 

разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе 

выполнения указанного заявления. 

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом 

структурного подразделения, ответственного за работу с обращениями граждан. 
После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление государственной услуги. 

После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным 

на предоставление государственной услуги, статус заявления в личном кабинете 
на Едином портале обновляется до статуса «принято».»; 

15) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги»; 
16) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 
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«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства образования, его должностных лиц, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра»; 

17) пункт 77 изложить в следующей редакции: 
«77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, 

в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных 
статьей 111 Федерального закона от 27 июля 2010 года No 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - жалоба).»; 

18) пункты 78, 79 после слов «по почте» дополнить словами «, через 
многофункциональный центр»; 

19) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции: 
«80. Министерство образования, многофункциональный центр, а также 

учредитель многофункционального центра в лице Департамента информатизации 
и связи Свердловской области обеспечивают:»; 

20) наименование подраздела «Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства образования и его должностных лиц» 

раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства образования, его должностных лиц, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра»; 

21) в абзаце третьем пункта 81 слова «приказ Министерства образования» 
заменить словами «приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области»; 

22) пункт 82 дополнить словами: «(https://www.gosuslugi.ru/20897/1/info).». 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр Ю.И. Биктуганов 
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