
Методические рекомендации по реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 19.01.2012г. № 17-ПП «О региональных 

государственных информационных системах  

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» и «Портал государственных и муниципальных услуг Свердловской 

области» (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 

11.06.2013 N 749-ПП, от 18.03.2014 N 189-ПП, от 28.07.2017 N 543-ПП, от 17.05.2018 

N 306-ПП, от 04.10.2018 N 656-ПП, от 01.08.2019 N 474-ПП, от 13.05.2021 N 269-ПП) 

 

Участниками информационного взаимодействия в «Реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – РГУ) являются: 

 органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области (далее – ОМСУ); 

 исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области (далее – ИОГВ); 

 государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Оператор электронного правительства» (далее – ГБУ СО «Оператор 

электронного правительства»). 

Для публикации муниципальных услуг (функций) в РГУ, ОМСУ необходимо: 

1. Назначить ответственное лицо (оператора) за размещение сведений об 

услугах (функциях) в региональной государственной информационной 

системе РГУ, предоставляемых (осуществляемых) ОМСУ; 

2. Отправить заявку в ГБУ СО «Оператор электронного правительства» по 

электронной почте sd@egov66.ru для регистрации учетной записи с ролью 

оператора в РГУ.  

К заявке прилагается: 

 копия подписанного распорядительного документа о назначении 

ответственного лица за размещение сведений об услугах 

(функций) в РГУ; 

 заполненная форма заявки на предоставление прав пользователя 

РГУ с указанием контактных данных ответственного лица и его 

роль. Форма заявки расположена на сайте ГБУ СО «Оператор 

электронного правительства» — egov66.ru, в разделе 

«Информационные системы» — «Реестр государственных 

и муниципальных услуг Свердловской области» — «Форма 

заявки на предоставление доступа РГУ»; 

3. Заполнить карточку услуги в РГУ в соответствии с «Руководством 

пользователя Типового реестра версии 4.1» расположенной на сайте ГБУ СО 

«Оператор электронного правительства» — egov66.ru, в разделе 

«Информационные системы» — «Реестр государственных и муниципальных 

услуг Свердловской области» — «Руководство пользователя Типового 

реестра версии 4.1». 

4. Отправить на согласование заполненную карточку по услуге в 

уполномоченный ИОГВ. 



 

ИОГВ необходимо: 

1. Назначить ответственное лицо за согласование услуг (функций) в 

региональной государственной информационной системе РГУ; 

2. Министерству экономики и территориального развития Свердловской 

области назначить ответственное лицо за публикацию услуг (функций) в 

региональной государственной информационной системе РГУ; 

3. Отправить заявку в ГБУ СО «Оператор электронного правительства» по 

электронной почте sd@egov66.ru для регистрации учетной записи с ролью 

согласующего лица или публикатора, соответственно, в РГУ.  

К заявке прилагается: 

 копия подписанного распорядительного документа о назначении 

ответственного лица за размещение сведений об услугах 

(функций) в РГУ; 

 заполненная форма заявки на предоставление прав пользователя 

РГУ с указанием контактных данных ответственного лица и его 

роль. Форма заявки расположена на сайте ГБУ СО «Оператор 

электронного правительства» — egov66.ru, в разделе 

«Информационные системы» — «Реестр государственных 

и муниципальных услуг Свердловской области» — «Форма 

заявки на предоставление доступа РГУ»; 

4. В случае соответствия услуги (функции) полноты и достоверности сведений 

профильное ИОГВ отправляет услугу (функцию) на публикацию, 

Министерство экономики и территориального развития осуществляет функцию 

публикации услуги (функции), если услуга (функция) не соответствует 

требованиям, то она направляется ОМСУ на доработку. 

 

ГБУ СО «Оператор электронного правительства» необходимо: 

1. Организовать доступ к региональному реестру ответственных лиц 

информационного взаимодействия и их информационную поддержку по 

техническим вопросам; 

2. Распределить права доступа к региональному реестру. 

 

Для публикации региональных услуг (функций) в РГУ, ИОГВ необходимо: 

1. Назначить ответственное лицо (оператора) за размещение сведений об 

услугах (функциях) в региональной государственной информационной 

системе РГУ, предоставляемых (осуществляемых) ИОГВ; 

2. Отправить заявку в ГБУ СО «Оператор электронного правительства» по 

электронной почте sd@egov66.ru для регистрации учетной записи с ролью 

оператора в РГУ.  

К заявке прилагается: 

 копия подписанного распорядительного документа о назначении 

ответственного лица за размещение сведений об услугах 

(функций) в РГУ; 



 заполненная форма заявки на предоставление прав пользователя 

РГУ с указанием контактных данных ответственного лица и его 

роль. Форма заявки расположена на сайте ГБУ СО «Оператор 

электронного правительства» — egov66.ru, в разделе 

«Информационные системы» — «Реестр государственных 

и муниципальных услуг Свердловской области» — «Форма 

заявки на предоставление доступа РГУ»; 

3. Заполнить карточку услуги в РГУ в соответствии с «Руководством 

пользователя Типового реестра версии 4.1» расположенной на сайте ГБУ СО 

«Оператор электронного правительства» — egov66.ru, в разделе 

«Информационные системы» — «Реестр государственных и муниципальных 

услуг Свердловской области» — «Руководство пользователя Типового 

реестра версии 4.1». 

4. Назначить ответственное лицо за согласование услуг (функций) в 

региональной государственной информационной системе РГУ; 

5. Министерству экономики и территориального развития Свердловской 

области назначить ответственное лицо за публикацию услуг (функций) в 

региональной государственной информационной системе РГУ; 

6. Отправить заявку в ГБУ СО «Оператор электронного правительства» по 

электронной почте sd@egov66.ru для регистрации учетной записи с ролью 

согласующего лица или публикатора, соответственно, в РГУ.  

К заявке прилагается: 

 копия подписанного распорядительного документа о назначении 

ответственного лица за размещение сведений об услугах 

(функций) в РГУ; 

 заполненная форма заявки на предоставление прав пользователя 

РГУ с указанием контактных данных ответственного лица и его 

роль. Форма заявки расположена на сайте ГБУ СО «Оператор 

электронного правительства» — egov66.ru, в разделе 

«Информационные системы» — «Реестр государственных 

и муниципальных услуг Свердловской области» — «Форма 

заявки на предоставление доступа РГУ»; 

7. В случае соответствия услуги (функции) полноты и достоверности сведений 

уполномоченный ИОГВ согласует и отправляет услугу (функцию) на 

публикацию в Министерство экономики и территориального развития, если 

услуга (функция) не соответствует требованиям, то она направляется в 

уполномоченный ИОГВ на доработку. 

 

ГБУ СО «Оператор электронного правительства» необходимо: 

1. Организовать доступ к региональному реестру ответственных лиц 

информационного взаимодействия и их информационную поддержку по 

техническим вопросам; 

2. Распределить права доступа к региональному реестру. 

 


