
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 03.06.2019 № 5-Д «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области государственной 

услуги «Предоставление информации о порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, о правилах приема 

в государственные профессиональные образовательные организации 

Свердловской области, подведомственные Министерству образования 

и молодежной политики Свердловской области» 

В соответствии с 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» 

и от 21.02.2019 No 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 03.06.2019 No 5-Д «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 

о правилах приема в государственные профессиональные образовательные 

организации Свердловской области, подведомственные Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 6 июня, No 21611) (далее - приказ от 03.06.2019 
No 5-Д) следующее изменение: 

в пункте 2 слова «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» заменить словами «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru)», слово «опубликование» исключить. 

Оmечатано в типографии ((АлтерПрин-n►, заказ 2073, тираж 18086 



2 

2. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, о правилах приема в государственные 

профессиональные образовательные организации Свердловской области, 
подведомственные Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области», утвержденный приказом от 03.06.2019 No 5-Д, следующие 
изменения: 

1) в пункте 5 после слов «(далее - Единый портал)» дополнить словами 

«(раздел «Категория услуг»)», слова «(раздел «О Министерстве», подраздел 

«Реквизиты»)» заменить словами «(раздел «О Министерстве», подраздел 

«Государственные услуги и административные регламенты», вкладка 

«Государственные услуги в сфере образования»)»; 

2) пункт 15 после слов «со дня» дополнить словами «регистрации заявления 
в Министерстве образования»; 

3) пункт 16 после слов «на официальном сайте Министерства образования» 
дополнить словами «(раздел «О Министерстве», подраздел «Государственные 

услуги и административные регламенты», вкладка «Государственные услуги 

в сфере образования»)», после слов «на Едином портале» - словами «(раздел 

«Категория услуг»). Министерство образования обеспечивает размещение 

и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 

официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.»; 

4) в части пятой пункта 17 слова «Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях» заменить 

словами «Единого портала и других средств информационно

телекоммуникационных технологий, в случаях»; 

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

6) в наименовании подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги» раздела 2 слова «отказа в рассмотрении» заменить 
словами «отказа в приеме»; 

7) в пункте 24 слово «Услуг(и)» заменить словом «Услуг», слова «перечня 
услуг» - словами «Перечня услуг», слова «и порядка определения» - словами 

«и Порядка определения», слова «Российской Федерации» исключить; 

8) в подпункте 2 пункта 30 слова «о выплате пособия» исключить; 
9) часть вторую пункта 30 изложить в следующей редакции: 
«Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерства образования при предоставлении государственной услуги 
и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения государственной услуги в многофункциональном 
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центре (в том числе в полном объеме) в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональном центре»; 

10) в подпункте 2, 3 и 4 пункта 31 слова «возможность либо» исключить; 
11) пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 

принципу не предусмотрено.»; 

12) часть вторую пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«При обращении за получением государственной услуги в электронном 

виде допускается к использованию простая электронная подпись.»; 

13) пункт 36 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги. »; 

14) в подпункте 3 пункта 39, части первой пункта 42, части первой 

пункта 43, пунктах 44, 47 и 51 слова «в рассмотрении заявления» заменить 

словами «в приеме заявления»; 

15) в пункте 57 слова «Министерства образования» заменить словами 
«Министерства образования,» , слова «и направленное» - словом «направленное», 

слова «указанный в заявлении, (выданное заявителю)» - словами «указанный 

в заявлении (выданное заявителю), »; 

16) пункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

государственной услуги на Едином портале.»; 

17) в части первой пункта 69 слово «направленного» заменить словом 
«направленном»; 

18) в подпункте 1 пункта 71 слова «неплановых проверок» заменить словами 
«внеплановых проверок»; 

19) в пункте 77 слова «принятые в ходе» заменить словами «принятые 
(осуществленные) в ходе», слова «в случаях» - словами «в том числе 

в случаях» ; 

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

21) пункт 82 после слов «соответствующей государственной услуги» 

дополнить словами«, подраздел «Порядок обжалования». 
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). 

Исполняющий обязанности 

Министра Н.В.Журавлева 
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