
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r . Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области государственной услуги «Оценка качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой организацией содействия 

в предоставлении бесплатной юридической помощи», утвержденный 
приказом Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области от 16.03.2020 № 41 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», пунктом 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 12.04.2019 No 225-ПП «Об определении 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг 
социально ориентированной некоммерческой организацией» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Департаментом 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией содействия в предоставлении бесплатной 
юридической помощи», утвержденный приказом Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области от 16.03.2020 No 41 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области государственной услуги «Оценка качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой организацией содействия в предоставлении 
бесплатной юридической помощи» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, 
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No 24994), с изменением, внесенным приказом Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области от 10.06.2020 No 58, 
следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «по адресу https://www.gosuslugi.ru/» заменить словами 
«по адресу https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000000171751058»; 

2) в части первой пункта 15 слова «по адресу (https://www.gosuslugi.ru/)» 
заменить словами «по адресу 

https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000000171751058»; 
3) в части первой пункта 21 слова «или представлены в форме электронного 

документа (запроса)» заменить словами «в форме электронных документов»; 

4) пункт 23 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра, за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами»; 
5) подпункты 4-6 пункта 36 признать утратившими силу; 

6) пункты 38-39 изложить в следующей редакции: 

«38. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, 

необходимых для получения государственной услуги, а также получения 
результатов предоставления государственной услуги по экстерриториальному 

принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) в любом филиале многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 

территории Свердловской области по выбору заявителя. 

39. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения 
государственной услуги, а также получение результатов предоставления 

государственной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его 

места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) в Департаменте по выбору заявителя в пределах территории Свердловской 

области не предусмотрено ввиду отсутствия территориальных подразделений.»; 
7) подпункты 1-2 пункта 42 изложить в следующей редакции: 
«1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональном 

центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления государственной услуги в МФЦ и через Единый портал, в том 

числе путем оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
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предназначенных для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги, 

в том числе посредством автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра, а также прием комплексных запросов;»; 

8) в части второй пункта 57 слова «Заместителю Губернатора Свердловской 
области, к компетенции которого в соответствии с распределением обязанностей 

отнесены вопросы обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» 
заменить словами «Директору Департамента»; 

9) в части третьей пункта 57 и в части первой пункта 59 слова 

«Заместителем Губернатора Свердловской области, к компетенции которого 

в соответствии с распределением обязанностей отнесены вопросы обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью» заменить словами «Директором 

Департамента»; 

10) дополнить пунктами 70-1-70-3 следующего содержания: 

«70-1. Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 

по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) 

муниципальных услуг. 

70-2. При однократном обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом 

на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление 

и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в орган, 

предоставляющий услугу, оформленное заявление и документы, предоставленные 

заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 

запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление 

комплексного запроса. 

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 

в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 

направление заявления и документов в соответствующий орган, 

предоставляющий государственную услугу осуществляется 

многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения многофункциональным центром предоставления государственных 



4 

и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 

и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим 
органом, предоставляющим государственную услугу. 

70-3. Результаты предоставления государственных услуг по результатам 

рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 

заявителю.»; 

11) в части первой пункта 71 слова «по заявлению» заменить словами 
«по поступившему в Департамент заявлению»; 

12) раздел 3 дополнить подразделом следующего содержания: 

«Случаи и порядок предоставления государственной услуги 

в упреждающем (проактивном) режиме 

71-1. Предоставление государственной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не осуществляется.»; 

13) в пункте 85 слова «по адресу: https://www.gosuslugi.ru/» заменить 

словами «по адресу https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000000171751058». 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

3. Контроль за исполнением настоящего при аза оставляю за собой. 

И.о. Директора Департамента Т.В. Безденежных 
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