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В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и правовые 
акты, регулирующие вопросы организации предоставления услуг органами 
местного самоуправления. 
 
 
Идея создания сборника «Полезная книжка» принадлежит Совету муници-
пальных образований Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию восьмой выпуск серии «Полезная 

книжка». Данное издание создано на примере и основе информационно-
методических сборников - «Полезная книжка» Совета муниципальных об-
разований Томской области. Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края станет 
важным и востребованным источником информации для муниципалитетов 
по актуальным вопросам муниципального управления. 

Восьмой выпуск информационно-методического сборника посвящен 
вопросам организации предоставления муниципальных услуг. 

Одной из целей Административной реформы, осуществляемой в 
соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006 – 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, является повы-
шение качества и доступности муниципальных услуг. 

Органы местного самоуправления оказывают гражданам и юридиче-
ским лицам (организациям) большое количество услуг. Муниципальная ус-
луга, предоставляемая органом местного самоуправления, – деятельность 
по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуще-
ствляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, пре-
доставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 
образований. 

Работа органов власти по организации предоставления муници-
пальных услуг направлена на: 

 снижение издержек граждан и организаций на преодоление адми-
нистративных барьеров; 

 повышение качества и эффективности исполнения принимаемых 
решений; 

 повышение уровня удовлетворенности граждан и организаций ка-
чеством и доступностью муниципальных услуг; 

 доступность для граждан и организаций информации о порядке и 
ходе исполнения муниципальной функции на каждой стадии. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и регио-
нальные нормативные акты, регламентирующие различные аспекты орга-
низации предоставления муниципальных услуг. 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

mailto:сenterdv@mail.ru


Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

6 

 

 
РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1789-р одобряет Концепцию 
административной реформы в Российской Федерации в 206 – 2010 годах и 
План мероприятий по ее проведению. 

Концепция административной реформы направлена на повышение 
эффективности государственного управления путем кардинального улуч-
шения деятельности органов исполнительной власти. 
 
 

Одобрена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 октября 2005 г. N 1789-р 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В 2006 - 2010 ГОДАХ 

(Извлечение) 
 

I. Введение 
 
… 
По свидетельству международных экспертов, по эффективности го-

сударственного управления и качеству публичных услуг Российская Феде-
рация находится на одном уровне со странами, намного уступающими ей в 
экономическом развитии. А по ряду интегральных показателей, исполь-
зуемых в международной практике, Россия значительно уступает не толь-
ко развитым странам, но и большинству стран Восточной Европы. 

В частности, в рейтинге международной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума за последний год Российская Феде-
рация по показателю "качество государственных институтов" опустилась с 
81-го на 89-е место. 

Согласно индексу GRICS (Governance Research Indicator Country 
Snapshot), который определяется 1 раз в 2 года Всемирным Банком и оце-
нивает эффективность государственного управления в 209 странах, Рос-
сия по таким показателям, как эффективность работы правительства, ка-
чество законодательства, верховенство закона и контроль за коррупцией, 
находится в нижней части рейтинга. 

По индексу восприятия коррупции, рассчитываемому международ-
ной организацией "Транспэренси Интернэшнл", в 2004 году Россия среди 
146 стран занимала 90-е место. 

Система исполнительной власти является весьма закрытой для 
граждан и бизнеса. По данным международных исследований, по индексу 
непрозрачности Россия среди 48 крупнейших держав занимает 40-е место. 
При таком уровне непрозрачности дополнительные расходы российских и 
иностранных инвесторов в связи с увеличением рисков составляют 5,64 
процента вкладываемых средств. В то же время, по данным экспертов, со-
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кращение уровня непрозрачности в среднем на 1 пункт коррелирует с уве-
личением среднегодового валового внутреннего продукта на душу населе-
ния на 986 долларов США, прямых иностранных инвестиций по отноше-
нию к валовому внутреннему продукту на 1 процент и сокращением ин-
фляции на 0,46 процента. 

Результаты российских исследований состояния системы государ-
ственного управления также свидетельствуют о низкой эффективности го-
сударственной власти, коррумпированности государственного аппарата, 
падении доверия граждан к государственным институтам и государствен-
ным служащим. Данные опросов, проведенных фондом "Общественное 
мнение" в 2004 году в 7 субъектах Российской Федерации, свидетельству-
ют об отрицательной оценке гражданами деятельности государственных 
служащих по оказанию государственных услуг (более 71 процента опро-
шенных). Более 76 процентов опрошенных сталкивались с проявлениями 
коррупции в государственном аппарате. 

… 
 

II. Цели и задачи административной реформы. 
Сроки и этапы ее реализации 

 
Целями административной реформы в Российской Федерации в 

2006 - 2010 годах являются: 
повышение качества и доступности государственных услуг; 
ограничение вмешательства государства в экономическую деятель-

ность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избы-
точного государственного регулирования; 

повышение эффективности деятельности органов исполнительной 
власти. 

Показатели достижения целей административной реформы приве-
дены в приложении. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
… 
разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предос-

тавляемых органами исполнительной власти, а также административных 
регламентов в органах исполнительной власти; 

… 
создание многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг; 
организация предоставления государственных услуг в электронной 

форме; 
… 
Основные мероприятия административной реформы должны быть 

реализованы в 2006 - 2010 годах. 
… 
 

III. Система мероприятий по проведению 
административной реформы 

 
Административная реформа предусматривает реализацию меро-

приятий по 8 основным направлениям. 
… 
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Стандартизация и регламентация 
Отсутствие стандартов качества и доступности государственных ус-

луг в Российской Федерации не позволяет упорядочить и конкретизиро-
вать обязательства органов исполнительной власти перед обществом, то 
есть обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, обусловленные законами, иными нормативными правовыми акта-
ми, договорами или соглашениями, перед физическими или юридическими 
лицами, а также внедрить процедуры контроля и оценки деятельности ор-
ганов исполнительной власти. В настоящее время не существует необхо-
димой нормативно-правовой базы для стандартизации услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти, включая услуги общего эконо-
мического характера, не сформированы перечни государственных услуг. 
Не эффективна существующая система обратной связи с пользователями 
государственных услуг. 

Административно-управленческие процессы в федеральных органах 
исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации недостаточно организованы и часто не эффективны. 
Качество этих процессов может быть существенно улучшено путем их мо-
дернизации, опирающейся на разработку и внедрение административных 
регламентов с использованием возможностей информационно-
коммуникационных технологий. 

Целями мероприятий этого направления являются разработка и 
внедрение стандартов государственных услуг, административных регла-
ментов, а также совершенствование имеющихся и создание новых эффек-
тивных механизмов досудебного обжалования действий и решений орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц. 

Достижение этих целей позволит: 
повысить качество государственных услуг, сделать их доступными 

для граждан и организаций, сориентировать деятельность органов испол-
нительной власти на интересы пользователей; 

повысить качество и эффективность административно-
управленческих процессов в органах исполнительной власти. 

Необходимо также решить задачи по подготовке нормативно-
правовой и методической базы для внедрения стандартов государствен-
ных услуг, созданию и ведению реестров (перечней) государственных ус-
луг, разработке стандартов государственных услуг и их внедрению, отра-
ботке механизмов дистанционного предоставления государственных услуг 
на основе современных информационно-коммуникационных технологий, 
созданию системы обратной связи с потребителями государственных ус-
луг для использования полученной информации при выработке решений и 
коррекции целевых значений показателей результативности деятельности 
органов исполнительной власти. Должен быть введен порядок доказа-
тельства необходимости дополнения реестров (перечней) государствен-
ных услуг новыми услугами, что позволит не допустить навязывания об-
ществу избыточных государственных услуг. 

В первую очередь должны быть разработаны и внедрены стандарты 
массовых общественно значимых государственных услуг, непосредствен-
но затрагивающих конституционные права и свободы граждан. Это, в ча-
стности, услуги, связанные с государственной регистрацией прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (включая земельные участки), выда-
чей паспорта гражданина Российской Федерации, регистрацией и трудо-
устройством безработных граждан, и другие государственные услуги. Пе-
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речень государственных услуг, которые предоставляются федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и в отношении которых требуется пер-
воочередная разработка и внедрение стандартов и административных 
регламентов, должен быть утвержден Правительственной комиссией по 
проведению административной реформы. 

Мероприятия этого направления должны быть скоординированы с 
работами, проводимыми в области внедрения информационно-
коммуникационных технологий, прежде всего, в рамках федеральной це-
левой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)". В рамках этого 
направления необходимо решить следующие задачи: 

внедрение в деятельность органов исполнительной власти по пре-
доставлению государственных услуг технологий электронного взаимодей-
ствия с населением и организациями, создание единой системы информа-
ционно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам по-
лучения государственных услуг, а также создание информационной сис-
темы ведения реестра предоставляемых государственных услуг; 

стандартизация электронного взаимодействия органов исполни-
тельной власти и населения при оказании (получении) государственных 
услуг; 

включение в перечень государственных услуг описания процедур 
этих услуг и создание на его основе единой информационно-справочной 
системы. 

Другими составляющими этого направления являются разработка и 
внедрение административных регламентов в федеральных органах ис-
полнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Под административным регламентом исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг в настоящей Концепции 
понимается нормативный правовой акт федерального органа исполни-
тельной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, определяющий последовательность действий органа испол-
нительной власти (административные процедуры), обеспечивающую ис-
полнение государственных функций, включая предоставление государст-
венных услуг, эффективную работу структурных подразделений и должно-
стных лиц, реализацию прав граждан и организаций. 

При разработке административных регламентов для органов испол-
нительной власти должна быть сформирована единая функционально-
процессная модель организации их деятельности с учетом возможностей 
современных информационно-коммуникационных технологий. Эта модель 
является основой для формирования ведомственной программы инфор-
матизации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Разработка технологической базы электронных административных 
регламентов (административных регламентов, реализуемых посредством 
применения информационно-коммуникационных технологий на всех эта-
пах выполнения соответствующих действий) ведется в рамках федераль-
ной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)". Элек-
тронные административные регламенты позволяют обеспечить взаимо-
действие различных ведомственных информационных систем в рамках 
реализации общих административных процедур. 

В рамках административной реформы должна быть подготовлена 
нормативно-правовая и методическая база для разработки и внедрения 
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административных регламентов, проведены ведомственные и региональ-
ные эксперименты, разработаны пилотные проекты, обеспечены эксперт-
ная, консультационная и образовательная поддержка разработки и вне-
дрения административных регламентов и сопровождение практики их 
применения. 

Внедрение стандартов государственных услуг и административных 
регламентов предполагает совершенствование существующих и создание 
новых эффективных механизмов досудебного обжалования гражданами и 
организациями нарушающих их права и законные интересы решений и 
действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц. В 
законодательстве Российской Федерации должны быть предусмотрены 
порядок досудебного обжалования действий и решений органов исполни-
тельной власти и должностных лиц в связи с нарушениями стандартов го-
сударственных услуг и административных регламентов, а также условия и 
порядок возмещения гражданам и организациям нанесенного в результате 
этого ущерба. 

 
Предоставление государственных услуг на базе 

многофункциональных центров 
В целях повышения качества предоставления государственных ус-

луг при взаимодействии граждан и организаций с государственными и му-
ниципальными органами власти необходимо создать многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональные центры). 

Многофункциональные центры обеспечат предоставление комплек-
са государственных услуг федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления в режиме "единого окна". При этом 
взаимодействие, необходимое для оказания государственной услуги 
(включая необходимые согласования, получение выписок, справок и т.п.), 
должно происходить без участия заявителя. 

В целях распространения практики создания многофункциональных 
центров необходимо разработать единые требования, определяющие го-
сударственные услуги, соответствующие им типовые инфраструктурные 
решения и организационно-административные модели взаимодействия 
представителей различных государственных органов и органов местного 
самоуправления между собой, а также с гражданами и организациями в 
рамках функционирования указанных центров. При этом необходимо 
сформировать типовой перечень услуг, предоставляемых на базе много-
функциональных центров, и план перехода на предоставление этих услуг 
на базе многофункциональных центров с использованием общероссийско-
го государственного информационного центра. 

Также должна быть разработана нормативно-правовая и методиче-
ская база по созданию многофункциональных центров. 

 
Предоставление информации о государственных услугах 

и государственных услуг в электронной форме 
Размещение актуальных, достоверных, легко доступных и исчерпы-

вающих сведений о порядке предоставления государственных услуг, тре-
бованиях, предъявляемых к заявителям и представляемым документам, а 
также обеспечение актуализации этих сведений являются востребованной 
получателями государственных услуг задачей. 
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Решение поставленной задачи может быть осуществлено посредст-
вом создания системы порталов государственных услуг, объединяющих в 
единое информационное пространство данные о государственных услугах, 
оказываемых федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порталы государственных услуг должны быть доступны любому 
пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
организованы таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный 
поиск информации и ее предоставление. 

В системе порталов государственных услуг должны размещаться 
сведения об общем перечне (реестре) государственных услуг, подробная 
и систематизированная информация о каждой государственной услуге, а 
также о возможности предоставления государственных услуг в электрон-
ной форме. 

Кроме того, порталы государственных услуг должны обеспечивать 
возможность получения необходимых достоверных форм документов, на-
правления запросов и уведомлений, которые не требуют идентификации 
отправителя. 

Следующим этапом развития системы порталов государственных 
услуг должно стать обеспечение возможности электронного взаимодейст-
вия при получении государственных услуг получателей государственных 
услуг с органами государственной власти с использованием электронной 
цифровой подписи. 

В целях расширения возможностей и повышения удобства обраще-
ния граждан и организаций в органы государственной власти для получе-
ния необходимой справочной информации должна быть создана система 
центров обработки телефонных обращений. 

В целях обеспечения эффективной организации, создания и после-
дующего функционирования ведомственных центров телефонного обслу-
живания должны быть разработаны единые требования, определяющие 
необходимый перечень и условия предоставления информации по теле-
фонным обращениям, порядок взаимодействия с гражданами при обра-
щении по телефону и технологические параметры функционирования ука-
занных центров. 

Для перехода к предоставлению информации о государственных 
услугах и государственных услуг в электронной форме необходимо созда-
ние системы межведомственного информационного взаимодействия орга-
нов исполнительной власти. 

В настоящее время результаты внедрения информационно-
коммуникационных технологий в органах государственной власти носят 
преимущественно внутриведомственный характер, что не позволяет зна-
чительно улучшить межведомственное взаимодействие и повысить каче-
ство государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям. 

До настоящего времени не сформирована единая инфраструктура 
межведомственного обмена данными в электронном виде. 

Практически отсутствуют возможности для предоставления государ-
ственных услуг без непосредственного посещения государственного орга-
на. 

Действующие государственные информационные системы форми-
ровались отдельными органами государственной власти. Содержащиеся в 
них сведения недоступны другим органам государственной власти для 
оперативного использования, что на практике приводит к значительным 
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временным задержкам при межведомственном обмене информацией, 
многократному сбору и дублированию информации в разных системах. 
При этом часть информации оперативно не обновляется, что приводит к 
противоречивости данных, содержащихся в государственных информаци-
онных системах. 

Для решения проблем межведомственного информационного взаи-
модействия необходима автоматизация процессов обмена данными меж-
ду отдельными ведомственными информационными системами. Это тре-
бует создания информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры для обработки и маршрутизации межведомственных ин-
формационных потоков с учетом требований по информационной безо-
пасности. 

В этих целях должен быть создан общероссийский государственный 
информационный центр, обеспечивающий информационное взаимодейст-
вие информационных систем органов государственной власти между со-
бой, с информационными системами органов местного самоуправления и 
иными информационными системами для оказания государственных услуг 
гражданам и организациям. 

Результатом создания и развития общероссийского государственно-
го информационного центра станет формирование необходимой техноло-
гической, информационной и организационной инфраструктуры для обес-
печения обмена информацией в рамках всей системы государственного 
управления. 

… 
 

Одобрен 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 октября 2005 г. N 1789-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2010 ГОДАХ 

(Извлечение) 
 

2. Стандартизация и регламентация 
 

 Срок реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

2.1 Разработка и внедрение стандар-
тов государственных услуг, предос-
тавляемых федеральными органами 
исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

I квартал 
2006 г. – 

IV квартал 
2008 г. 

 

2.1.1 Подготовка нормативно-правовой 
и методической базы для разработки и 
внедрения стандартов государствен-
ных услуг 

I - II кварта-
лы 2006 г. 

Минэкономразви-
тия России 

2.1.2 Разработка проекта федерально-
го закона о стандартах Минэкономраз-
вития России государственных услуг 

I - II кварта-
лы 2006 г. 

Минэкономразви-
тия России 
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2.1.3 Разработка стандартов массовых 
общественно значимых государствен-
ных услуг, предоставляемых феде-
ральными органами исполнительной 
власти 

I - IV кварта-
лы 2006 г. 

Минэкономразви-
тия России, заин-
тересованные фе-
деральные органы 
исполнительной 
власти 

2.1.4 Разработка стандартов государ-
ственных услуг, предоставляемых фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации 

I квартал 
2007 г. - IV 

квартал 2008 
г. 

Минэкономразви-
тия России, феде-
ральные органы 
исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

2.1.5 Пилотное внедрение стандартов 
государственных услуг в федеральных 
органах исполнительной власти и ор-
ганах исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, связан-
ных, в частности, с: 
государственной регистрацией прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(включая земельные участки); 
выдачей паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации; 
регистрацией и трудоустройством без-
работных граждан 

III - IV квар-
талы 2006 г. 

Минэкономразви-
тия России, заин-
тересованные фе-
деральные органы 
исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

2.1.6 Внедрение стандартов государ-
ственных услуг в федеральных орга-
нах исполнительной власти и органах 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

I квартал 
2007 г. – 

IV квартал 
2008 г. 

Минэкономразви-
тия России, феде-
ральные органы 
исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

2.2 Разработка и внедрение админист-
ративных регламентов в федеральных 
органах исполнительной власти и ор-
ганах исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации 

I квартал 
2006 г. – 

IV квартал 
2008 г. 

 

2.2.1 Подготовка нормативно-правовой 
и методической базы для внедрения 
административных регламентов 

I - II кварта-
лы 2006 г. 

Минэкономразви-
тия России 

2.2.2 Разработка проекта федерально-
го закона об административных рег-
ламентах 

I - II кварта-
лы 2006 г. 

Минэкономразви-
тия России 

2.2.3 Разработка и пилотное внедре-
ние административных регламентов в 
отдельных федеральных органах ис-
полнительной власти и органах испол-

III - IV квар-
талы 2006 г. 

Минэкономразви-
тия России, заин-
тересованные фе-
деральные органы 
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нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 

исполнительной 
власти, заинтере-
сованные органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

2.2.4 Разработка и внедрение админи-
стративных регламентов в федераль-
ных органах исполнительной власти и 
органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 

I квартал 
2007 г. - IV 

квартал 2008 
г. 

Минэкономразви-
тия России, заин-
тересованные фе-
деральные органы 
исполнительной 
власти, заинтере-
сованные органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

…   
 

2(1). Предоставление государственных услуг 
на базе многофункциональных центров 

 
2(1).1 Разработка нормативно-правовой 
базы и методических основ предостав-
ления государственных услуг феде-
ральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органа-
ми на базе многофункциональных цен-
тров 

I квартал 
2008 г. 

Минэкономразви-
тия России, Ми-
нинформсвязи 
России, феде-
ральные органы 
исполнительной 
власти 

2(1).2 Создание пилотных многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг на территории субъектов Россий-
ской Федерации 

2008 год Минэкономразви-
тия России, феде-
ральные органы 
исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, органы ме-
стного самоуправ-
ления 

2(1).3 Создание многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на террито-
риях субъектов Российской Федерации 

I квартал 
2009 г. - IV 

квартал 
2010 г. 

Минэкономразви-
тия России, феде-
ральные органы 
исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, органы ме-
стного самоуправ-
ления 
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2(1).4 Формирование единого перечня 
услуг, предоставляемых на базе мно-
гофункциональных центров, и плана 
перехода на предоставление данных 
услуг на базе многофункциональных 
центров с использованием общерос-
сийского государственного информаци-
онного центра 

II квартал 
2008 г. 

Мининформсвязи 
России, Минэко-
номразвития Рос-
сии, федеральные 
органы исполни-
тельной власти 

 

2(2). Предоставление информации о государственных услугах и 
государственных услуг в электронной форме 

 

2(2).1 Разработка нормативно-правовой 
базы предоставления государственных 
услуг в электронной форме 

I квартал 
2008 г. 

Минэкономразви-
тия России, Ми-
нинформсвязи 
России 

2(2).2 Перевод процесса предоставле-
ния федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации государственных услуг в 
электронную форму 

II - IV квар-
талы 

2008 г. 

Мининформсвязи 
России, Минэко-
номразвития Рос-
сии, федеральные 
органы исполни-
тельной власти, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

2(2).3 Переход федеральных органов 
исполнительной власти на оказание го-
сударственных услуг в электронной 
форме с использованием общероссий-
ского государственного информацион-
ного центра 

I квартал 
2009 г. - IV 

квартал 
2010 г. 

Минкомсвязь Рос-
сии, Минэконом-
развития России, 
федеральные ор-
ганы исполнитель-
ной власти, органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

2(2).4 Переход к межведомственному 
информационному взаимодействию ор-
ганов исполнительной власти с исполь-
зованием общероссийского государст-
венного информационного центра 

I квартал 
2008 г. - IV 

квартал 
2010 г. 

Минкомсвязь Рос-
сии, Минэконом-
развития России, 
федеральные ор-
ганы исполнитель-
ной власти, органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 
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Комментарий 
Распоряжение Правительства РФ № 632-р одобряет Концепцию 

формирования в Российской Федерации электронного правительства до 
2010 года. 

Концепция определяет основные приоритеты, направления и этапы 
формирования в Российской Федерации электронного правительства на 
период до 2010 года. 

Одним из основных приоритетов и направлений формирования 
электронного правительства является предоставление государственных 
услуг с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе предоставление государственных услуг на основе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, которые создаются в целях повышения удобства при оч-
ном взаимодействии организаций и граждан с государственными органами 
и органами местного самоуправления. 
 
 

Одобрена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 мая 2008 г. N 632-р 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО 2010 ГОДА 

 
I. Введение 

 
Концепция формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 года (далее - Концепция) разработана Министерст-
вом информационных технологий и связи Российской Федерации совмест-
но с Министерством экономического развития и торговли Российской Фе-
дерации и Федеральной службой охраны Российской Федерации. 

Под электронным правительством в Концепции понимается новая 
форма организации деятельности органов государственной власти, обес-
печивающая за счет широкого применения информационно-
коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности 
и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг 
и информации о результатах деятельности государственных органов. 

Концепция основывается на Концепции использования информаци-
онных технологий в деятельности федеральных органов государственной 
власти до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2004 г. N 1244-р, а также на Концепции 
административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 
октября 2005 г. N 1789-р. 

Концепция определяет основные приоритеты, направления и этапы 
формирования в Российской Федерации электронного правительства на 
период до 2010 года. 

В соответствии с Концепцией разработан план мероприятий по ее 
реализации. 
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II. Предпосылки для формирования в Российской Федерации 
электронного правительства 

 
Формирование электронного правительства в Российской Федера-

ции стало возможным благодаря широкому распространению информаци-
онно-коммуникационных технологий в социально-экономической сфере и 
органах государственной власти. 

Так, по уровню распространения персональных компьютеров среди 
населения и доступности сети Интернет Россия стремительно сокращает 
отставание от развитых стран. Повышается уровень компьютерной гра-
мотности. Высокими темпами развивается электронный бизнес и элек-
тронная коммерция. Информационно-коммуникационные технологии все 
шире используются в повседневной жизни, в медицине, здравоохранении, 
образовании и науке. 

Практически завершен этап первоначального оснащения органов 
государственной власти современной вычислительной техникой и созда-
ния соответствующей информационно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры обеспечения их деятельности. Практически все орга-
ны государственной власти поддерживают ведомственные сайты в сети 
Интернет и размещают на них общую информацию о своей деятельности. 
К настоящему времени разработаны технические решения по построению 
защищенной системы межведомственного электронного документооборо-
та, создана и введена в опытную эксплуатацию ее 1-я очередь, включаю-
щая 18 объектов. В рамках реализации административной реформы ве-
дется описание функций и процессов государственного управления, реа-
лизуются отдельные проекты по реорганизации и оптимизации админист-
ративных процессов в отдельных ведомствах. 

Вместе с тем результаты внедрения информационно-
коммуникационных технологий в органах государственной власти в на-
стоящее время носят преимущественно внутриведомственный характер, 
что не позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодейст-
вие и повысить качество государственных услуг, предоставляемых граж-
данам. 

Практически отсутствуют государственные услуги, которые могут 
быть получены организацией или гражданином без непосредственного по-
сещения государственного органа. 

До настоящего времени не сформирована единая инфраструктура 
межведомственного обмена данными в электронной форме. 

Действующие государственные информационные системы форми-
ровались отдельными органами государственной власти в условиях отсут-
ствия единой нормативной правовой и нормативно-технической базы. Со-
держащиеся в них сведения недоступны другим органам государственной 
власти для оперативного использования, что на практике приводит к зна-
чительным временным задержкам при межведомственном обмене инфор-
мацией, многократному сбору и дублированию информации в разных сис-
темах. При этом часть информации оперативно не обновляется, что при-
водит к противоречивости данных, содержащихся в государственных ин-
формационных системах. 

Использование недокументированных форматов данных, протоко-
лов обмена, иных закрытых информационных технологий и отсутствие 
единых классификаторов, справочников и схем данных ограничивают воз-
можность применения автоматизированных средств поиска и аналитиче-
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ской обработки информации, содержащейся в различных системах, и за-
трудняют доступ организаций и граждан к государственным информацион-
ным системам. Это снижает оперативность подготовки управленческих 
решений, совместимость информационных систем, что отрицательно ска-
зывается на качестве государственных услуг, оказываемых организациям 
и гражданам. 

Использование в деятельности органов государственной власти за-
крытых технологий и отсутствие единой государственной политики, опоры 
на идеологию открытых информационных систем (открытых стандартов) 
ведут к росту технологической зависимости органов государственной вла-
сти от поставщиков средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, снижают экономическую эффективность создания и развития инфор-
мационных систем, нарушают права граждан и организаций на равный и 
недискриминационный доступ к государственным информационным сис-
темам. 

Порядок работы органов государственной власти практически не 
поддерживает оперативное информационное обновление сайтов в сети 
Интернет. Сайты нередко не содержат сведения о порядке и условиях ока-
зания услуг организациям и гражданам, которым не доступна открытая 
информация, содержащаяся в ведомственных базах данных. 

Ведомственные сайты в сети Интернет практически не используют-
ся для поддержки предоставления гражданам государственных услуг. Не 
определены приоритеты перевода государственных услуг в электронный 
вид. Недостаточными темпами развивается инфраструктура публичного 
(общественного) доступа граждан к созданным органами государственной 
власти сайтам в сети Интернет и другие средства информационно-
справочной поддержки и обслуживания граждан. 

В процессе формирования находится инфраструктура, обеспечи-
вающая взаимодействие органов государственной власти между собой, а 
также с организациями и гражданами в рамках предоставления государст-
венных услуг. 

Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, 
необходимой для определения и контроля целевых показателей результа-
тивности деятельности органов государственной власти. Отсутствует еди-
ная система планирования и мониторинга эффективности реализации го-
сударственных программ и проектов, а также доступ к этой информации 
граждан. 

Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить новый уровень ка-
чества государственного управления и оказания услуг организациям и 
гражданам на основе информационно-коммуникационных технологий и 
значительно снижает эффективность расходования бюджетных средств на 
создание и развитие государственных информационных систем. 

Получение необходимой информации и государственных услуг в 
большинстве случаев требует непосредственного обращения организаций 
и граждан в органы государственной власти, формирования запросов и 
предоставления необходимой информации на бумажном носителе. 

Предоставление услуг, предусматривающих межведомственное 
взаимодействие или обращение граждан в несколько ведомств, связано с 
большой потерей времени и длительными задержками из-за отсутствия 
взаимодействия между соответствующими ведомственными информаци-
онными системами, что создает значительные неудобства для граждан. 
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Проблемы, препятствующие повышению эффективности использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в деятельности ор-
ганов государственной власти, носят комплексный межведомственный ха-
рактер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государст-
венной власти. 

Формирование электронного правительства требует проведения 
скоординированных организационно-технологических мероприятий и со-
гласованных действий органов государственной власти в рамках единой 
государственной политики. 

 
III. Цели и задачи формирования электронного правительства 
 
Целями формирования в Российской Федерации электронного пра-

вительства являются: 
повышение качества и доступности предоставляемых организациям 

и гражданам государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение 
сроков их оказания, снижение административных издержек со стороны 
граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг, а 
также внедрение единых стандартов обслуживания граждан; 

повышение открытости информации о деятельности органов госу-
дарственной власти и расширение возможности доступа к ней и непосред-
ственного участия организаций, граждан и институтов гражданского обще-
ства в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на 
всех уровнях государственного управления; 

повышение качества административно-управленческих процессов; 
совершенствование системы информационно-аналитического обес-

печения принимаемых решений на всех уровнях государственного управ-
ления, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативно-
стью деятельности органов государственной власти и обеспечение тре-
буемого уровня информационной безопасности электронного правитель-
ства при его функционировании. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить: 
развитие и широкое применение в деятельности органов государст-

венной власти средств обеспечения удаленного доступа организаций и 
граждан к информации о деятельности органов государственной власти, 
основанных на использовании современных информационно-
коммуникационных технологий; 

предоставление государственных услуг с использованием много-
функциональных центров и сети Интернет на основе создания единой ин-
фраструктуры обеспечения межведомственного автоматизированного ин-
формационного взаимодействия и взаимодействия органов государствен-
ной власти с организациями и гражданами; 

создание защищенной системы межведомственного электронного 
документооборота; 

внедрение ведомственных информационных систем планирования и 
управленческой отчетности в рамках создания единой государственной 
системы контроля результативности деятельности органов государствен-
ной власти по обеспечению социально-экономического развития Россий-
ской Федерации; 

формирование нормативной правовой базы, регламентирующей по-
рядок и процедуры сбора, хранения и предоставления сведений, содер-
жащихся в государственных информационных системах, обмена инфор-
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мацией в электронной форме между государственными органами, органи-
зациями и гражданами, а также контроль за использованием государст-
венных информационных систем. 

 
IV. Основные приоритеты и направления формирования 

электронного правительства 
 

1. Развитие систем обеспечения 
удаленного доступа граждан к информации о деятельности 

государственных органов на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий 

 
В целях расширения возможности удаленного доступа граждан к 

информации о деятельности государственных органов на основе исполь-
зования современных информационно-коммуникационных технологий не-
обходимо обеспечить: 

развитие ведомственных сайтов в сети Интернет, полноту и свое-
временность размещения на них соответствующей информации, удобство 
использования, а также доступ через них к данным, содержащимся в ве-
домственных информационных системах; 

формирование инфраструктуры общественного доступа к разме-
щаемой в сети Интернет информации о деятельности органов государст-
венной власти и предоставляемых государственных услугах организациям 
и гражданам; 

внедрение в практику деятельности ведомств центров обработки 
телефонных обращений граждан; 

создание единой системы информационно-справочной поддержки 
граждан по вопросам предоставления государственных услуг и взаимо-
действия граждан с государственными органами; 

создание технологических серверных площадок в сегменте сети Ин-
тернет для органов государственной власти Российской Федерации для 
размещения их сайтов в сети Интернет. 

 
Развитие сайтов государственных органов в сети Интернет 

 
Сайты государственных органов в сети Интернет обеспечат: 
оперативное размещение информации, связанной с деятельностью 

ведомства, его организационной структурой, адресно-справочной инфор-
мации, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность данного 
государственного органа, информации о реализуемых ведомством про-
граммах и проектах, а также сведений о целевых и фактических показате-
лях результативности его деятельности; 

оперативный доступ к открытой информации, содержащейся в ве-
домственных информационных системах; 

публикацию сведений о предоставляемых государственных услугах 
и условиях их получения, включая регламенты их предоставления, бланки 
форм, анкет и заявок, справочных и методических рекомендаций по их за-
полнению и сдаче, разъяснений для неподготовленных категорий граждан; 

организацию интерактивного взаимодействия с гражданами в рам-
ках предоставления государственных услуг; 

обеспечение обратной связи и обработку обращений граждан. 
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В целях обеспечения полноты размещаемой информации, а также 
ее оперативного обновления и актуализации предусматривается форми-
рование единых требований, определяющих общий детализированный 
перечень публикуемых сведений, порядок, сроки и регулярность их раз-
мещения и обновления, условия доступа к ним пользователей сети Интер-
нет. Необходимо определить нормативно-технические требования к функ-
циональности и информационной безопасности сайтов государственных 
органов, обмену информацией и навигации между отдельными сайтами 
государственных органов. Предусматривается формулирование техноло-
гических и организационных требований, обеспечивающих полный, рав-
ный и недискриминационный доступ всем категориям организаций и граж-
дан к сайтам государственных органов в сети Интернет. 

Предполагается доступ пользователей к сайтам государственных 
органов в сети Интернет и интерактивным сервисам. Электронные плате-
жи осуществляются пользователями с различных программно-аппаратных 
платформ, включая мобильные электронные устройства. При этом суще-
ственную долю составляют граждане, которые имеют различные физиче-
ские недостатки (слух, зрение, ограничения в подвижности и др.) и для ко-
торых электронные формы взаимодействия зачастую оказываются наибо-
лее удобным или даже единственным способом доступа к государствен-
ным сервисам. 

В составе таких требований необходимо предусмотреть применение 
механизмов, обеспечивающих достоверность размещаемой информации и 
исключающих нерегламентированные и неконтролируемые публикации и 
изменения размещаемых сведений. 

С учетом этих требований также определяются принципы оформле-
ния сайтов с использованием элементов государственной символики. 

В целях реализации указанных требований предполагается разра-
ботка методических рекомендаций по организации информационного на-
полнения и обеспечению функционирования сайта органа государствен-
ной власти в сети Интернет. 

Необходимо разработать механизмы контроля за соблюдением ус-
тановленных требований к сайтам органов государственной власти в сети 
Интернет, а также определить ответственность уполномоченных должно-
стных лиц. 

Государственным органам необходимо создавать и поддерживать 
самостоятельные сайты в сети Интернет. 

На федеральном уровне, а также на уровне каждого субъекта Рос-
сийской Федерации для размещения информации о деятельности госу-
дарственных органов предусматривается создание единого интернет-
портала (портал государственных услуг), объединяющего в рамках общей 
системы навигации сайты соответствующих государственных органов в 
сети Интернет. 

 
Создание инфраструктуры общественного доступа 

к информации о деятельности государственных органов 
и к государственным услугам, предоставляемым 

в электронном виде 
 

Для обеспечения доступа граждан к информации о деятельности го-
сударственных органов и предоставляемым ими государственных услугах 
необходимо предусмотреть создание центров общественного доступа на 
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базе отделений федеральной почтовой связи, региональных и муници-
пальных библиотек, на базе пунктов коллективного доступа, организуемых 
в рамках реализации механизма оказания универсальных услуг связи. 
Кроме того, центры общественного доступа или информационные терми-
налы могут устанавливаться в органах исполнительной власти, оказы-
вающих государственные услуги организациям и гражданам. 

В центре общественного доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и оказываемых ими государственных услугах, раз-
мещаемой в ведомственной информационной сети или сети Интернет, мо-
гут содержатся автоматизированные рабочие места или информационные 
терминалы, подключенные к сети Интернет или ведомственной информа-
ционной сети. 

 
Развитие ведомственных центров обработки 

телефонных обращений организаций и граждан 
 

В целях обеспечения удобства обращения граждан и организаций в 
органы государственной власти и получения необходимой справочной ин-
формации создаются ведомственные центры обработки телефонных об-
ращений. 

В случае обращения граждан в федеральный орган исполнительной 
власти запрос в центр телефонного обслуживания осуществляется по 
единому федеральному номеру, в случае обращения в региональные ор-
ганы власти - по единому региональному номеру. 

На уровне субъекта Российской Федерации предусматривается соз-
дание единого регионального центра телефонного обслуживания. 

Ведомственные центры обработки телефонных обращений обеспе-
чат: 

прием и обработку телефонных запросов организаций и граждан; 
предоставление организациям и гражданам общей справочной ин-

формации; 
предоставление справочной информации о времени и месте приема 

граждан, телефонах ответственных за взаимодействие с гражданами со-
трудников, об условиях и о порядке предоставления государственных ус-
луг; 

переключение на центр телефонного обслуживания другого ведом-
ства в случае, если содержание обращения относится к сфере его компе-
тенции; 

информирование заявителей об их правах и о порядке обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц; 

предоставление заявителям информации о статусе и результатах 
оказания им государственной услуги. 

В целях обеспечения эффективной организации создания и после-
дующего функционирования ведомственных центров телефонного обслу-
живания предполагается разработать единые требования, определяющие 
необходимый перечень и условия предоставления информации по теле-
фонным обращениям, порядок взаимодействия с гражданами в случае те-
лефонного обращения и технологические параметры функционирования 
указанных центров. 
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Создание единой системы 
информационно-справочной поддержки взаимодействия 

граждан с государственными органами 
 
В целях обеспечения комплексной справочной поддержки граждан 

по вопросам взаимодействия с государственными органами необходимо 
создать единую информационно-справочную систему. 

Основой справочной системы станет единый реестр государствен-
ных услуг, предоставляемых организациям и гражданам, включающий ин-
формацию об условиях их получения, а также общий справочник общест-
венных приемных, центров приема и обслуживания граждан государствен-
ными органами с указанием телефонов, времени приема и ответственных 
должностных лиц и порядка обжалования действий (бездействий) сотруд-
ников государственных органов при выполнении ими обязанностей по 
предоставлению государственных услуг. 

Единая информационно-справочная система предназначена для 
обработки запросов со стороны граждан, поиска и определения ответст-
венного государственного органа за предоставление государственной ус-
луги или более подробной информации, а также доведения этой инфор-
мации до сведения заявителя в режиме реального времени. 

Система включает единый федеральный интернет-портал государ-
ственных услуг и федеральный центр обработки телефонных вызовов. 

Федеральный интернет-портал государственных услуг обеспечивает 
через единую точку доступ организаций и граждан к реестру государствен-
ных услуг, предоставляемых органами государственной власти, предос-
тавляет организациям и гражданам единый интерфейс доступа к инфор-
мации государственных органов и получению государственных услуг с 
возможностью перехода на сайт в сети Интернет органа, ответственного 
за предоставление конкретной государственной услуги, или на единый ин-
тернет-портал (региональный портал государственных услуг) государст-
венных органов субъектов Российской Федерации. 

В интернет-порталах государственных услуг содержится также ин-
формация, необходимая для оплаты гражданами государственных услуг 
при их получении, в случаях, когда государственная услуга оказывается на 
возмездной основе, в том числе посредством сети Интернет, а также ин-
формация о способах оплаты. В случае регистрации пользователя и пре-
доставления им дополнительных данных (возраст, род занятий и др.) ин-
тернет-портал государственных услуг информирует его о ходе оказания 
конкретной государственной услуги. 

Федеральный центр телефонного обслуживания обеспечивает при-
ем и обработку поступивших телефонных запросов от граждан, предос-
тавление общей справочной информации, а также обеспечивает переклю-
чение их на ведомственные центры обработки телефонных обращений. 

 
2. Предоставление государственных услуг с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий 

 
Предоставление государственных услуг 

на основе многофункциональных центров 
 
В целях повышения удобства при очном взаимодействии организа-

ций и граждан с государственными органами предполагается создание 
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многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункциональные центры). 

Многофункциональные центры создаются для обеспечения предос-
тавления комплекса взаимосвязанных между собой государственных услуг 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления по принципу "одного окна". При этом межведомственное взаи-
модействие, необходимое для оказания государственной услуги (включая 
необходимые согласования, получение выписок, справок и др.), происхо-
дит без участия заявителя. 

Задачами создания многофункциональных центров являются: 
реализация принципа "одного окна", включающего создание единого 

места приема, регистрации и выдачи необходимых документов организа-
циям и гражданам при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра, а также предоставление 
возможности организациям и гражданам получения одновременно не-
скольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; 

организация деятельности, касающейся полного информирования 
граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

оптимизация административных процедур и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет принятия 
административных регламентов федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и органами местного самоуправления; 

сокращение количества документов, предоставляемых заявителями 
для получения государственных и муниципальных услуг; 

сокращение количества взаимодействий заявителей с должностны-
ми лицами за счет организации межведомственного информационного и 
документационного взаимодействия; 

оптимизация получения заявителями услуг, в предоставлении кото-
рых участвуют органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления на основе соглашений между 
этими органами; 

организация информационного обмена данными между федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе с использованием программно-
аппаратных средств и телекоммуникационной инфраструктуры общерос-
сийского государственного информационного центра; 

организация информационного обмена с федеральным интернет-
порталом государственных услуг, региональными порталами государст-
венных услуг. 

Многофункциональный центр: 
организует взаимодействие с заявителями, а также с территориаль-

ными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
соответствующих государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с соглашениями; 
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организует работу по приему документов, необходимых для получе-
ния государственной (муниципальной) услуги, по первичной обработке до-
кументов и выдаче заявителю результата предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги; 

организует доставку полученных документов в соответствующие 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также полу-
чение и обработку результатов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг; 

организует предоставление дополнительных услуг; 
обеспечивает создание и поддержание работы центра обработки 

телефонных обращений, "горячей линии" по вопросам предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг; 

обеспечивает учет количества посетителей, обслуживаемых за оп-
ределенный период (день, неделю, месяц), по видам предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг с указанием среднего времени 
ожидания приема и обслуживания. 

Взаимодействие органов государственной власти с получателями 
государственных и муниципальных услуг производится лично, по телефо-
ну, с помощью электронной почты, а также посредством сети Интернет (в 
том числе через интернет-портал государственных услуг) и через инфор-
мационные киоски (инфоматы), расположенные в многофункциональном 
центре. 

Необходимо обеспечить своевременную публикацию в сети Интер-
нет информации о государственных и муниципальных услугах, предостав-
ляемых на базе многофункционального центра. 

Предусматривается обеспечить возможность регистрации посту-
пивших обращений заявителей в системе электронного документооборота 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления непосредственно с автоматизированного рабочего 
места оператора многофункционального центра и автоматического фор-
мирования выписки из электронного журнала регистрации и контроля за 
обращениями заявителей в многофункциональный центр, а также переда-
чи в соответствии с правилами документооборота заявления и представ-
ленного заявителем пакета документов в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

В целях распространения практики создания многофункциональных 
центров предполагается разработать единые требования, определяющие 
комплексы взаимоувязанных государственных услуг, соответствующие им 
типовые инфраструктурные решения и организационно-административные 
модели взаимодействия представителей различных органов государст-
венной власти между собой, а также с организациями и гражданами в рам-
ках функционирования центров. 
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Предоставление государственных услуг 
с использованием сети Интернет 

 
В рамках организации взаимодействия органов государственной 

власти с организациями и гражданами в процессе предоставления госу-
дарственных услуг предусматривается также широко использовать воз-
можности современных сетей передачи данных, в том числе сети Интер-
нет. Перевод взаимодействия органов государственной власти с органи-
зациями и гражданами в электронную форму позволит сократить время 
предоставления государственной услуги и снизить издержки, связанные с 
личным обращением граждан в органы государственной власти. 

Наибольший эффект от оказания услуг в электронном виде может 
быть получен в случае, если предоставление этих услуг требует обраще-
ния в различные органы государственной власти или их взаимодействия 
между собой, за счет интеграции поддерживающих соответствующие про-
цессы ведомственных информационных систем и автоматизации процедур 
информационного обмена между ними. 

На первом этапе необходимо определить перечень государствен-
ных услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронный вид. 
Критерием отбора являются социальная и общественная значимость госу-
дарственной услуги, а также социально-экономический эффект от ее пе-
ревода в электронный вид. 

При этом можно выделить следующие приоритетные группы госу-
дарственных услуг для внедрения электронных средств коммуникации в 
процессы их предоставления: 

государственные услуги в сфере учета объектов недвижимости, а 
также регистрации прав на них и сделок с ними; 

государственные услуги в сфере обеспечения социальной помощи и 
социальных выплат; 

государственные услуги по оформлению правового состояния граж-
дан; 

государственные услуги в сфере получения разрешений для пред-
принимательской деятельности. 

На втором этапе определяется порядок и очередность перевода ус-
луг в электронный вид, проводится модернизация ведомственных инфор-
мационных систем. 

 
Создание единой инфраструктуры обеспечения 

юридически значимого электронного взаимодействия 
 

Автоматизация процессов обмена данными между отдельными ве-
домственными информационными системами, а также обеспечение досту-
па к ним других государственных органов требуют создания единой ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры для 
обработки и маршрутизации межведомственных информационных потоков 
с учетом требований по информационной безопасности. В этих целях не-
обходимо обеспечить: 

создание единой межведомственной сети обмена данными, которая 
объединит ведомственные и региональные информационные сети и обес-
печит возможность передачи данных в электронной форме на межведом-
ственном уровне; 
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формирование общероссийского государственного информационно-
го центра; 

определение требований к порядку ввода в эксплуатацию информа-
ционных систем, используемых для оказания государственных услуг, и по-
рядок их эксплуатации, включая порядок обновления версий программ для 
электронно-вычислительных машин. 

Единая межведомственная сеть обмена данными должна быть тер-
риториально распределенной, охватывающей практически всю террито-
рию России, то есть узлы размещаются практически во всех городах дис-
локации федеральных органов исполнительной власти (включая их терри-
ториальные подразделения) и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и обеспечивают возможность присоединения су-
ществующих ведомственных сетей федеральных органов государственной 
власти, региональных сетей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и сетей хозяй-
ствующих субъектов с целью обеспечения межведомственного обмена. К 
создаваемой сети подключаются центральные аппараты федеральных ор-
ганов государственной власти, а также органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В состав сети также входят узлы доступа к сети Интернет, которые 
позволят осуществить доступ организациям и гражданам посредством се-
ти Интернет к государственным информационным ресурсам и услугам 
электронного правительства с обеспечением подлинности и целостности 
передаваемой информации. 

При этом сеть должна обеспечивать возможность передачи инфор-
мации, доступ к которой ограничен федеральными законами, с выполне-
нием требований по обеспечению информационной безопасности на сете-
вом уровне. 

Создаваемая в результате подключения органов государственной 
власти и бюджетных организаций единая инфраструктура передачи дан-
ных обеспечит: 

комплексное оказание широкого спектра современных телекоммуни-
кационных услуг (в том числе по передаче данных, речи и видео, IP-
телефонии и видеоконференцсвязи) на базе унифицированных и модуль-
но наращиваемых технических решений; 

формирование телекоммуникационного пространства в интересах 
органов государственной власти и граждан Российской Федерации, обес-
печивающего информационный обмен в соответствии с установленными 
регламентами, с использованием единых протоколов связи и технологий 
взаимодействия; 

гарантированный уровень безопасности государственных информа-
ционных систем, ресурсов и технологий. 

В целях автоматизации процессов обмена данными между отдель-
ными ведомственными информационными системами, а также обеспече-
ния доступа к ним органов государственной власти формируется обще-
российский государственный информационный центр. 

Общероссийский государственный информационный центр пред-
ставляет собой государственную территориально распределенную ин-
формационную систему, обеспечивающую информационное взаимодейст-
вие информационных систем органов государственной власти между со-
бой, с информационными системами органов местного самоуправления и 
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иными информационными системами в интересах оказания государствен-
ных услуг организациям и гражданам в электронном виде. 

Основными задачами общероссийского государственного информа-
ционного центра являются: 

предоставление органам государственной власти и органам местно-
го самоуправления программно-аппаратной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры в процессе оказания государственных услуг в электронном 
виде, а также обеспечения информационного взаимодействия в рамках 
функционирования государственных информационных систем; 

реализация единого информационно-технологического пространст-
ва в интересах обеспечения информационного взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в рамках ока-
зания государственных услуг в электронном виде и обеспечения доступа к 
государственным информационным системам; 

создание единого пространства электронной цифровой подписи для 
унифицированного оказания государственных услуг в электронном виде и 
обеспечения межведомственного информационного взаимодействия на 
территории Российской Федерации; 

создание единого пространства идентификационных элементов, 
обеспечивающего регламентированное предоставление государственных 
услуг в электронном виде и доступ к государственным информационным 
системам; 

обеспечение функционирования единой системы информационно-
справочной поддержки организаций и граждан по вопросам получения го-
сударственных услуг в электронном виде, а также информационной сис-
темы ведения реестра предоставляемых государственных услуг в элек-
тронном виде; 

обеспечение гарантий того, что электронные сообщения своевре-
менно предоставляются определенному получателю с обеспечением фик-
сации времени, с обеспечением целостности, подлинности, авторства и 
конфиденциальности и возможности предоставления необходимых свиде-
тельств, позволяющих восстановить ход событий в процессе оказания го-
сударственных услуг в электронном виде и при межведомственном ин-
формационном взаимодействии; 

обеспечение защиты передаваемых через общероссийский государ-
ственный информационный центр сведений от несанкционированного дос-
тупа, искажения или блокирования с использованием сертифицированных 
по требованиям безопасности информации в Российской Федерации 
средств криптографической и технической защиты информации. 

Информационное взаимодействие государственных органов между 
собой, с организациями и гражданами осуществляется с помощью исполь-
зования современных средств идентификации участников информацион-
ного взаимодействия и электронной цифровой подписи. В результате тако-
го взаимодействия можно однозначно определить (идентифицировать) 
участников информационного взаимодействия, правомочность уполномо-
ченных должностных лиц органов государственной власти, осуществляю-
щих информационное взаимодействие, дату и время осуществления ин-
формационного взаимодействия, а также гарантировать идентичность ин-
формации, отправленной одним участником информационного взаимо-
действия и полученной другим участником информационного взаимодей-
ствия. 
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Построение и функционирование общероссийского государственно-
го информационного центра основывается на следующих принципах: 

применение единых требований к техническим и программным 
средствам, порядок формирования которых утверждается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

обеспечение технологической возможности информационного взаи-
модействия существующих и вновь создаваемых информационных систем 
органов государственной власти, информационных систем органов мест-
ного самоуправления и иных информационных систем, используемых при 
оказании государственных услуг в электронном виде организациям и гра-
жданам; 

техническая поддержка применения средств электронной цифровой 
подписи при оказании государственных услуг организациям и гражданам в 
электронном виде и межведомственном информационном взаимодействии 
посредством общероссийского государственного информационного цен-
тра; 

персональная ответственность участников информационного взаи-
модействия за полноту и достоверность сведений, их своевременную пе-
редачу и изменение, а также хранение и уничтожение в установленном 
порядке; 

однократный ввод и многократное использование информации в 
процессе оказания государственных услуг организациям и гражданам в 
электронном виде; 

минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, ор-
ганизаций и граждан при получении государственных услуг в электронном 
виде; 

обеспечение гарантии конфиденциальности при получении государ-
ственных услуг в электронном виде за счет совокупности организацион-
ных, организационно-технических, физических и информационных меро-
приятий; 

использование единых технологий, форматов, протоколов и регла-
ментов информационного взаимодействия органов государственной вла-
сти с организациями и гражданами через общероссийский государствен-
ный информационный центр в процессе предоставления государственных 
услуг в электронном виде; 

применение унифицированных программно-технических средств для 
обеспечения информационного взаимодействия между существующими и 
вновь создаваемыми информационными системами органов государст-
венной власти и местного самоуправления, а также при обеспечении рег-
ламентированного доступа к государственным информационным системам 
в процессе оказания государственных услуг организациям и гражданам в 
электронном виде с использованием общероссийского государственного 
информационного центра; 

реализация единой технологии предоставления информации о дея-
тельности органов государственной власти в электронной форме; 

обеспечение технологической возможности осуществления плате-
жей за оказанные государственные услуги в случаях, когда законодатель-
ством Российской Федерации установлена платная основа оказания таких 
услуг, через общероссийский государственный информационный центр; 

использование органами государственной власти программно-
аппаратных средств и телекоммуникационной инфраструктуры общерос-
сийского государственного информационного центра в рамках процессов 
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предоставления государственных услуг в электронном виде, а также ин-
формационного взаимодействия в рамках функционирования государст-
венных информационных систем на бесплатной основе; 

реализация прав организаций и граждан пользоваться услугами об-
щероссийского государственного информационного центра в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Результатом создания и развития общероссийского государственно-
го информационного центра станет формирование необходимой техноло-
гической, информационной и организационной инфраструктуры для обес-
печения безопасного и надежного обмена информацией в рамках всей 
системы государственного управления. 

Участники информационного взаимодействия, их права и обязанно-
сти в процессе оказания государственной услуги в электронном виде по-
средством общероссийского государственного информационного центра 
определяются регламентом оказания соответствующей государственной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение технологической совместимости информационных 
систем органов государственной власти при оказании межведомственных 
государственных услуг в электронном виде основывается: 

на использовании для доступа к электронным сервисам государст-
венных органов в качестве единственного универсального клиента интер-
нет-браузера без нестандартных расширений и надстроек; 

на учете нужд пользователей с физическими недостатками при про-
ектировании и реализации сайтов органов государственной власти в сети 
Интернет; 

на учете нужд пользователей, не располагающих высокоскоростным 
соединением с сетью Интернет; 

на использовании стандартных форматов электронных документов 
при документарном файловом взаимодействии с организациями и гражда-
нами; 

на стимулировании использования в государственных информаци-
онных системах свободного программного обеспечения; 

на использовании открытых стандартов, зафиксированных в переч-
не (своде) требований по технологической совместимости государствен-
ных информационных систем при взаимодействии органов государствен-
ной власти между собой, с организациями и гражданами, в том числе при 
проведении государственных закупок информационных систем. 

 
Развитие защищенной межведомственной системы 

электронного документооборота 
 

В целях повышения эффективности государственного управления 
требуется завершить работы по созданию и внедрению защищенной тех-
нологической системы межведомственного электронного документооборо-
та, которая должна обеспечить оперативный информационный и докумен-
тационный обмен между Администрацией Президента Российской Феде-
рации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, палатами Феде-
рального Собрания Российской Федерации и федеральными органами ис-
полнительной власти. При этом должна быть гарантирована достовер-
ность и целостность передаваемой информации. 

В соответствии с генеральной схемой (системным проектом) защи-
щенной информационно-коммуникационной среды системы межведомст-
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венного электронного документооборота органов государственной власти 
выполнены первоочередные работы по созданию головных узлов системы 
в Администрации Президента Российской Федерации и Аппарате Прави-
тельства Российской Федерации. Создан фрагмент защищенной инфра-
структуры, позволяющий производить обмен электронными сообщениями 
с применением средств шифрования, электронной цифровой подписи и 
осуществлять доступ к информационным ресурсам. 

Начнутся с 2008 года работы по созданию на основе инфраструкту-
ры защищенной системы межведомственного электронного документо-
оборота распределенной системы контроля исполнения поручений Прези-
дента Российской Федерации. 

Система межведомственного электронного документооборота соз-
дается для осуществления защищенного обмена электронными сообще-
ниями. При этом в переходный период электронные документы предпола-
гается дублировать документами, подготовленными на бумажных носите-
лях. 

 
Внедрение информационных систем планирования 

и мониторинга деятельности государственных органов 
 

В условиях перехода государственных органов на программно-
целевые методы планирования, принципы проектного управления и сис-
тему ключевых показателей необходимо обеспечить широкое внедрение 
современных информационно-аналитических систем управления деятель-
ностью органов государственной власти. 

Совершенствование на основе информационно-коммуникационных 
технологий системы информационно-аналитического обеспечения госу-
дарственного управления позволит повысить качество принимаемых 
управленческих решений в деятельности органов государственной власти. 

Унификация и автоматизация процедур сбора и согласования ве-
домственных планов и отчетности об их исполнении в рамках создания 
единой информационной системы мониторинга результативности дея-
тельности государственных органов позволит значительно повысить каче-
ство принимаемых решений на всех уровнях государственного управления 
и ужесточить контроль за их исполнением. 

В рамках развития системы предполагается обеспечить создание и 
развитие на федеральном и региональном уровнях системы информаци-
онно-аналитических центров, обеспечивающих сбор и обработку инфор-
мации, необходимой для осуществления эффективного мониторинга, а 
также ситуационных центров для анализа собираемой информации, под-
готовки управленческих решений, прогнозирования и моделирования раз-
вития ситуации в отдельных сферах. Важной составляющей этой системы 
должны стать государственные информационно-статистические ресурсы. 

Для обеспечения эффективного управления деятельностью органов 
государственной власти необходимо осуществить внедрение и развитие 
комплексных информационно-аналитических систем управления деятель-
ностью этих органов, в том числе систем управления проектами, систем 
формирования ведомственной управленческой отчетности, систем управ-
ления финансовыми и другими ресурсами. Выбор конкретных решений 
осуществляется с учетом масштаба и задач деятельности ведомства. 
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Формирование необходимой нормативной правовой базы 
формирования электронного правительства 

 
Существующая нормативная правовая база не обеспечивает доста-

точного регулирования сложившегося многообразия отношений, возни-
кающих в рамках создания и использования информационно-
коммуникационных технологий в государственном управлении, и не соот-
ветствует международной практике. Действующие нормативные правовые 
акты не согласованы между собой и регламентируют только отдельные 
аспекты информационного обмена между органами государственной вла-
сти, хозяйствующими субъектами и гражданами. 

Формирование нормативной правовой базы предполагается напра-
вить на обеспечение правовых условий создания и деятельности элек-
тронного правительства, создание правовой основы для обеспечения эф-
фективного использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности органов государственной власти, реализации прав 
граждан, защиты общественных и государственных интересов в этой сфе-
ре. 

В рамках совершенствования нормативной правовой базы необхо-
димо обеспечить: 

развитие законодательства Российской Федерации, обеспечиваю-
щего использование электронной цифровой подписи в Российской Феде-
рации, гармонизированного с международными правовыми актами; 

внесение изменений в нормативные правовые акты о закупках това-
ров (работ, услуг) для государственных нужд в целях обеспечения техно-
логической совместимости информационных систем органов государст-
венной власти при проведении закупок продукции для государственных 
нужд, в том числе на условиях проведения совместных конкурсов в целях 
экономии на количестве закупок; 

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации с целью урегулирования отношений, связанных с внедрением и 
совершенствованием в органах государственной власти систем электрон-
ного документирования, электронного документооборота, электронных ар-
хивов на основе единых принципов и правил, открытых стандартов фор-
матов электронных документов, а также с созданием и эксплуатацией го-
сударственных информационных систем, обеспечением их технологиче-
ской и семантической совместимости и установлением единообразных 
требований по информационной безопасности; 

подготовку системы нормативных правовых актов, регламентирую-
щих вопросы информационного взаимодействия органов государственной 
власти в процессе выполнения закрепленных за ними функций, идентифи-
кации участников электронного взаимодействия, деятельности уполномо-
ченных органов государственной власти в электронном информационном 
обмене; 

внесение изменений в Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 
125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" и другие норматив-
ные правовые акты, регламентирующие порядок формирования, ведения, 
использования и архивного хранения различных регистров, реестров и ка-
дастров, классификаторов и номенклатур, устанавливающих формальные 
различия их между собой, а также ответственность ведомств за их созда-
ние, ведение и архивное хранение. 
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Одновременно необходимо разработать требования к выполнению 
административных регламентов с помощью информационных систем, 
включающих: 

порядок определения состава данных, используемых при выполне-
нии государственных услуг (учетных данных), а также регламентных дей-
ствий (событий), приводящих к изменению учетных данных (учетных собы-
тий) в процессе оказания государственных услуг; 

порядок регистрации всех учетных событий, лиц, производящих из-
менения учетных данных, а также момента времени осуществления изме-
нений; 

порядок обеспечения достоверности и юридической значимости 
данных в электронной форме, используемых при выполнении администра-
тивных регламентов с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

порядок протоколирования (регистрации) всех юридически значи-
мых административных процедур и административных действий, выпол-
няемых с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

порядок восстановления состояния учетных данных на любой мо-
мент времени в прошлом; 

порядок определения должностных лиц органа государственной 
власти, ответственных за выполнение административных регламентов с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Также определяются организационные требования к порядку функ-
ционирования информационных систем, используемых при оказании госу-
дарственных услуг, в частности: 

к порядку ввода информационных систем в эксплуатацию, их экс-
плуатации и прекращения их эксплуатации; 

к порядку исправления выявленных ошибок в используемых при вы-
полнении административных регламентов программах для электронно-
вычислительных машин и порядку обновления версий программ для элек-
тронно-вычислительных машин; 

к порядку публикации (раскрытия) исходных текстов программ для 
электронно-вычислительных машин, используемых при выполнении адми-
нистративных регламентов в электронном виде, и порядку обеспечения 
соответствия опубликованных исходных текстов фактически исполняемо-
му коду в эксплуатируемых информационных системах органов государст-
венной власти; 

к порядку публикации (раскрытия) технических спецификаций, опи-
сывающих интерфейсы информационных систем, используемые для 
взаимодействия с информационными системами получателей услуги. 

Совершенствование нормативной правовой базы позволит устра-
нить отставание законодательства Российской Федерации в этой области 
от потребностей общества и характера общественных отношений, а также 
создать целостную правовую систему и гармонизировать законодательст-
во Российской Федерации с общепризнанными нормами и принципами 
международного права. 

 
V. Основные этапы формирования электронного правительства 
 
Формирование электронного правительства планируется обеспе-

чить до 2010 года в два этапа. 
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На 1-м этапе в 2008 году планируется разработать необходимые 
нормативные правовые и нормативно-технические документы, регламен-
тирующие порядок использования информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения доступа граждан к информации о деятельно-
сти государственных органов, а также предоставления государственных 
услуг. На этом этапе необходимо также разработать типовые ведомствен-
ные технологические решения поддержки предоставления государствен-
ных услуг и обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти на основе информационно-коммуникационных 
технологий и провести их апробацию на отдельных примерах. Одновре-
менно предполагается завершить проектирование и создание действую-
щих прототипов и опытных участков межведомственных компонентов 
электронного правительства, то есть единой системы информационно-
справочной поддержки граждан, инфраструктуры межведомственного 
электронного взаимодействия, защищенной системы межведомственного 
электронного документооборота. 

На 2-м этапе в 2009 - 2010 годах необходимо обеспечить тиражиро-
вание и внедрение в широкую практику деятельности органов государст-
венной власти типовых ведомственных технологических решений, а также 
завершить 1-й этап создания межведомственных компонентов и ввести их 
в промышленную эксплуатацию. 

 
VI. Управление формированием электронного правительства 

 
Управление реализацией Концепции гарантирует достижение целей, 

эффективность формирования электронного правительства, а также дол-
госрочную устойчивость получаемых результатов. 

Координацию деятельности по формированию в Российской Феде-
рации электронного правительства осуществляет Правительственная ко-
миссия по проведению административной реформы (далее - Комиссия). 

Обеспечение деятельности Комиссии в части формирования и раз-
вития нормативных правовых и методологических основ электронного 
правительства, разработки требований к административным регламентам 
в части исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, а также внедрение системы управле-
ния в результате реализации проектов по межведомственному информа-
ционному взаимодействию в рамках предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров осуществ-
ляются Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Функции создания и внедрения единой информационно-справочной 
системы, информационно-технологической инфраструктуры обеспечения 
межведомственного взаимодействия и взаимодействия органов государ-
ственной власти с организациями и гражданами, единой информационной 
системы контроля результативности деятельности органов государствен-
ной власти в рамках оказания государственных услуг, технологического 
администрирования электронного правительства возлагаются на Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и нахо-
дящиеся в его ведении федеральные органы исполнительной власти. 

Создание системы защищенного межведомственного электронного 
документооборота возлагается на Федеральную службу охраны Россий-
ской Федерации. 
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На уровне субъектов Российской Федерации вопросы координации 
формирования электронного правительства возлагаются на региональную 
комиссию по административной реформе. Решением руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации ответственность за реализацию программы формирова-
ния электронного правительства в регионе закрепляется за одним из его 
заместителей. 

Финансирование формирования в Российской Федерации электрон-
ного правительства осуществляется в рамках федеральной целевой про-
граммы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. N 
65, а также в рамках реализации Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р, в 
пределах средств, выделяемых органам исполнительной власти. 

В рамках указанной программы обеспечивается реализация обще-
системных задач, формирование единой инфраструктуры, создание меж-
ведомственных систем и разработка типовых решений. 

В рамках административной реформы планируется поддерживать 
реализацию пилотных проектов с участием широкого круга федеральных и 
региональных органов государственной власти. 

Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомствен-
ных и региональных информационных систем на основе типовых проект-
ных решений осуществляется за счет средств, предусматриваемых на те-
кущее содержание соответствующих органов государственной власти в 
рамках ведомственных программ информатизации, в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ "О федеральном бюдже-
те на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", а также программ 
информатизации отдельных субъектов Российской Федерации. 

В рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия 
(2002 - 2010 годы)" осуществляется софинансирование отдельных ведом-
ственных и региональных проектов, выбираемых на основе конкурсного 
отбора. 

 
VII. Оценка социально-экономической эффективности 

формирования электронного правительства 
 

Эффект реализации Концепции представляется возможным оценить 
с учетом следующих основных направлений формирования электронного 
правительства: 

снижение трудозатрат органов государственной власти на организа-
цию обмена информацией на межведомственном уровне до 50 процентов; 

уменьшение административной нагрузки на организации и граждан, 
связанной с представлением в органы государственной власти необходи-
мой информации, снижение количества обращений граждан в органы го-
сударственной власти для оказания услуг и сокращение времени ожида-
ния за счет повышения оперативности взаимодействия органов государст-
венной власти на основе информационно-коммуникационных технологий 
исходя из принципов "одного окна", что, по экспертным оценкам, позволит 
в масштабах страны получить ежегодную экономию до 10 млрд. рублей; 
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обеспечение гарантированного уровня информационной открытости 
органов государственной власти, повышение уровня доверия и взаимо-
действия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих 
конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модерни-
зации действующих ведомственных сайтов в сети Интернет, развития их 
информационного наполнения и функциональных возможностей, а также 
обеспечение тематического доступа к размещаемой на них информации 
через специализированную информационную систему "Правительствен-
ный портал"; 

повышение оперативности и качества принимаемых решений, со-
кращение издержек на управление за счет создания соответствующих ве-
домственных информационно-аналитических систем; 

повышение спроса на информационно-коммуникационные техноло-
гии со стороны органов государственной власти и, как следствие, рост 
отечественного производства их до 10 процентов в год за счет повышения 
готовности и мотивации работников органов государственной власти к ис-
пользованию современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в своей деятельности, а также за счет содействия разработке и обос-
нованию ведомственных программ и проектов информатизации; 

развитие национальной инфокоммуникационной инфраструктуры и 
обеспечение информационного единства страны за счет формирования 
единой телекоммуникационной инфраструктуры для государственных 
нужд и подключения к ней государственных органов на всей территории 
Российской Федерации. 
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Комментарий 
Распоряжение Правительства РФ № 1101-р утверждает Программу 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 
года и план мероприятий по ее реализации. 

Одним из основных направлений Программы является повышение 
эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг. 
Для данного направления предусматриваются цели, задачи и мероприя-
тия. 

Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и 
реализовать аналогичные муниципальные программы по повышению эф-
фективности расходов соответствующих бюджетов согласно основным по-
ложениям Программы. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 июня 2010 г. N 1101-р 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
Программу Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года; 
план мероприятий по реализации в 2010 году Программы Прави-

тельства Российской Федерации по повышению эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 года. 

2. Минфину России и другим федеральным органам исполнительной 
власти руководствоваться положениями Программы, указанной в пункте 1 
настоящего распоряжения, при формировании и организации исполнения 
федерального бюджета, а также при подготовке проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления разработать и 
реализовать аналогичные региональные и муниципальные программы по 
повышению эффективности расходов соответствующих бюджетов соглас-
но основным положениям Программы, указанной в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. N 1101-р 

 
ПРОГРАММА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД 

ДО 2012 ГОДА 
(Извлечение) 

 
Программа Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (далее - Про-
грамма) разработана в соответствии с Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 
2009 г. и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 г. "О бюд-
жетной политике в 2010 - 2012 годах", а также основными положениями 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и Основ-
ными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р. 

 
I. Необходимость разработки и реализации Программы 

В 2000-х годах Правительством Российской Федерации были утвер-
ждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ 
(Программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 
годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Феде-
рации на период до 2005 года), Концепция реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, Концепция повы-
шения эффективности межбюджетных отношений и качества управления 
государственными и муниципальными финансами в Российской Федера-
ции в 2006 - 2008 годах, а также мероприятия по обеспечению реструкту-
ризации бюджетного сектора на 2003 - 2004 годы. 

В 2000 году вступил в силу Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции, который определил основные подходы к организации бюджетного 
процесса для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В 
нем постепенно находили отражение различные инструменты, обеспечи-
вающие реализацию программ бюджетных реформ. 

Результатом данных реформ стало формирование в Российской 
Федерации современной системы управления общественными (государст-
венными и муниципальными) финансами путем: 

создания целостной системы регулирования бюджетных правоот-
ношений, установления единых принципов бюджетной системы и четкого 
определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса; 

организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств; 

разграничения полномочий и, соответственно, расходных обяза-
тельств и доходных источников публично-правовых образований (Россий-
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ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований); 

ликвидации "необеспеченных федеральных мандатов" и упорядоче-
ния основных социальных обязательств; 

введения формализованных методик распределения основных 
межбюджетных трансфертов; 

создания и развития системы Федерального казначейства, обеспе-
чивающей кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, эффективный учет и предварительный контроль в про-
цессе исполнения расходных обязательств Российской Федерации, управ-
ление единым счетом федерального бюджета, формирование достовер-
ной и прозрачной консолидированной бюджетной отчетности; 

установления механизма сбережения нефтегазовых доходов и ог-
раничений дефицита федерального бюджета, направленного на повыше-
ние устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и снижение 
влияния на бюджетную систему Российской Федерации внешних экономи-
ческих рисков; 

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результаты (приоритетных национальных проектов, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных це-
левых программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных 
(муниципальных) заданий, проектов по реализации Основных направле-
ний деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012 года); 

перехода от годового к среднесрочному финансовому планирова-
нию, в том числе утверждению федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и на плановый период в формате "скользящей трехлет-
ки"; 

создания законодательной базы для развития новых форм финан-
сового обеспечения государственных (муниципальных) услуг; 

установления правил и процедур размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муници-
пальных) нужд и придание этому процессу публичности; 

создания системы мониторинга качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями средств федерального 
бюджета, субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями с использованием инструментов конкурсной поддержки бюджет-
ных реформ. 

В то же время не все заявленные планы были реализованы. Не 
удалось на практике применить ряд законодательно введенных норм, 
принципов и механизмов и урегулировать многие методические вопросы. 

Как следствие, в сфере управления общественными финансами со-
храняется ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем: 

стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджет-
ным планированием, отсутствует оценка всего набора инструментов 
(бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных, нормативного регулиро-
вания), применяемых для достижения целей государственной политики; 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения 
бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также бюджет-



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

40 

 

ных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и сво-
ей деятельности в целом; 

структура и динамика расходов слабо увязаны с целями государст-
венной политики; 

отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе 
оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов; 

планирование программных и непрограммных расходов, а также ка-
питальных и текущих расходов (за исключением федеральных целевых 
программ) методологически не взаимоувязано; 

не соответствует современным требованиям система государствен-
ного финансового контроля; 

остаются непрозрачными сферы деятельности участников сектора 
государственного управления за счет постоянно продлевающихся пере-
ходных норм; 

не осуществлен переход на кассовое обслуживание государствен-
ных внебюджетных фондов; 

сохраняются отдельные "необеспеченные федеральные мандаты" и 
неформализованные (а значит непрозрачные) каналы предоставления 
межбюджетных трансфертов; 

доходная база региональных и местных бюджетов остается неста-
бильной при низкой заинтересованности регионов и муниципалитетов в ее 
наращивании; 

формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом 
остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного 
на результаты; 

продолжает расти бюджетная сеть (перевод бюджетных учреждений 
в автономные учреждения произошел только в нескольких субъектах Рос-
сийской Федерации и практически не состоялся на федеральном уровне); 

остается ограниченным опыт внедрения государственных (муници-
пальных) заданий. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития Российской Федерации в условиях адаптации 
бюджетной системы Российской Федерации к замедлению темпов роста 
бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации 
системы мер по повышению эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также по мо-
дернизации управления общественными финансами Российской Федера-
ции. 

 
II. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - создание условий для повышения эффективно-
сти деятельности публично-правовых образований по выполнению госу-
дарственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей гра-
ждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличе-
нию их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 
целей социально-экономического развития. 

Базовым условием реализации Программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Для достижения цели Программы необходимо создание механиз-
мов, направленных на решение следующих основных задач: 
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четкое определение сфер ответственности как публично-правовых 
образований, так и органов государственной власти и органов местного 
самоуправления соответствующих публично-правовых образований; 

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного 
планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом дос-
тижения заявленных целей; 

усиление роли федерального бюджета в решении вопросов модер-
низации и инновационного развития российской экономики; 

создание условий для повышения эффективности деятельности 
публично-правовых образований по обеспечению государственных (муни-
ципальных) услуг; 

создание механизмов стимулирования участников бюджетного про-
цесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению 
структурных реформ; 

повышение качества финансового управления в общественном сек-
торе, в том числе путем адаптации инструментов корпоративного менедж-
мента; 

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, в том числе за 
счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности; 

обеспечение более тесной увязки между количеством и составом 
имущества, находящегося в собственности публично-правовых образова-
ний, и полномочиями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Для решения указанных задач в 2010 - 2012 годах предлагается 
принять решения по следующим основным направлениям: 

внедрение программно-целевых принципов организации деятельно-
сти органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

применение в полном объеме всех норм бюджетного законодатель-
ства в части формирования 3-летнего бюджета; 

переход к утверждению "программного" бюджета; 
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) услуг; 
реформирование государственного (муниципального) финансового 

контроля и развитие внутреннего контроля; 
совершенствование инструментов управления и контроля на всех 

стадиях государственных (муниципальных) закупок; 
создание информационной среды и технологий для реализации 

управленческих решений и повышения действенности общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. 

Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соот-
ветствующие разделы Программы. Реализация предлагаемых мер создаст 
организационные и правовые предпосылки для повышения эффективно-
сти бюджетных расходов по конкретным направлениям (отраслям эконо-
мики и социальной сферы) государственной политики. 

… 
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VIII. Повышение эффективности предоставления 
государственных (муниципальных) услуг 

 
Существующая в Российской Федерации сеть государственных (му-

ниципальных) учреждений была сформирована в иных социально-
экономических условиях и до сих пор функционирует в отрыве от совре-
менных подходов к развитию государственного управления и принципов 
оптимальности и достаточности оказания государственных услуг. Перевод 
бюджетных учреждений в автономные учреждения произошел в массовом 
порядке только в нескольких субъектах Российской Федерации и практи-
чески не реализован на федеральном уровне. Расходы на содержание 
подведомственной бюджетной сети планируются, как правило, исходя не 
из объемов оказываемых ими услуг, а необходимости содержания сущест-
вующих мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется по большей части методом индексации существующих расходов, со-
храняя их структуру в неизменном виде. В результате на первое место 
должен быть поставлен вопрос повышения качества государственных (му-
ниципальных) услуг и только потом оптимизация бюджетных расходов на 
их обеспечение. 

Целями данного направления Программы являются: 
повышение доступности и качества государственных (муниципаль-

ных) услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального 
обеспечения и других социально значимых сферах; 

привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессио-
нальных кадров; 

создание условий для оптимизации бюджетной сети; 
развитие материально-технической базы государственных (муници-

пальных) учреждений, в том числе за счет более активного привлечения 
средств из внебюджетных источников; 

снижение неустановленных видов оплаты услуг государственных 
(муниципальных) учреждений; 

внедрение в деятельность государственных (муниципальных) учре-
ждений элементов конкурентных отношений. 

Для достижения указанных целей необходимо решить 3 взаимосвя-
занные задачи: 

совершенствование правового статуса государственных (муници-
пальных) учреждений; 

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) услуг; 

повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих го-
сударственные (муниципальные) услуги, для потребителей этих услуг. 

Мероприятия по совершенствованию правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений будут проводиться путем реализа-
ции Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений". Они 
направлены на повышение эффективности предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов 
роста) расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия 
и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлече-
ния (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспече-
ния, повышения эффективности и открытости их деятельности, а также 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

43 

 

возможности и стимулы для органов исполнительной власти по оптимиза-
ции подведомственной сети. 

Предполагается изменить механизмы финансового обеспечения 
бюджетных учреждений (с расширенным объемом прав), оказывающих го-
сударственные (муниципальные) услуги: 

перевести их с 1 июля 2012 г. со сметного финансового обеспечения 
на предоставление субсидии на выполнение государственного задания; 

предоставить право бюджетным учреждениям (с расширенным объ-
емом прав) зачислять доходы от приносящей доходы деятельности в са-
мостоятельное распоряжение этих учреждений; 

исключить субсидиарную ответственность государства (муници-
пального образования) по обязательствам бюджетных учреждений (с рас-
ширенным объемом прав); 

расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым 
закрепленным за ними движимым имуществом, за исключением особо 
ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, выполняю-
щий функции учредителя соответствующего учреждения. 

Создание нового типа государственных (муниципальных) учрежде-
ний - казенного учреждения, статус которых, по сути, совпадает с ранее 
закрепленным в законодательстве Российской Федерации статусом бюд-
жетного учреждения, будет сопровождаться дополнительным ограничени-
ем в виде зачисления всех доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, в соответствующий бюджет. При этом процедура перевода 
бюджетных учреждений в казенные учреждения должна будет обеспечить 
минимизацию организационных мероприятий, связанных с изменением 
статуса казенных учреждений, и сведение их только к внесению изменений 
в устав (типовой устав) учреждения или положение о нем. 

На первое полугодие 2011 г. будет установлен переходный период, 
который позволит как бюджетным учреждениям (с расширенным объемом 
прав), так и казенным учреждениям получать финансовое обеспечение в 
прежнем порядке (в частности, действуют ранее принятые нормативные 
правовые акты, лицевые счета учреждений не переоткрываются, а вне-
бюджетные доходы казенных учреждений не зачисляются в бюджет). 

При этом первоначальные нормативы затрат на оказание услуг фе-
деральным бюджетным учреждением и нормативы затрат на содержание 
закрепленного за ним имущества должен определять федеральный орган 
государственной власти - главный распорядитель средств федерального 
бюджета в отношении каждого из бюджетных учреждений исходя из раз-
мера бюджетных ассигнований, предоставленных данному федеральному 
учреждению по смете в 2010 году. 

Кроме того, будут предприняты следующие меры, направленные на 
создание для федеральных органов государственной власти условий и 
стимулов по оптимизации сети подведомственных учреждений: 

упрощение процедуры реорганизации (в форме слияния и присое-
динения) и ликвидации учреждений с передачей соответствующих полно-
мочий от Правительства Российской Федерации федеральным органам 
исполнительной власти; 

установление правила сохранения объемов бюджетных ассигнова-
ний федеральным органам государственной власти - главным распоряди-
телям бюджетных средств при реорганизации (слиянии, присоединении) 
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или ликвидации ими подведомственных учреждений (при условии сохра-
нения объема и качества предоставляемых ими услуг). 

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на 
оказание государственных (муниципальных) услуг потребует совершенст-
вования практики формирования государственных (муниципальных) зада-
ний для государственных (муниципальных) учреждений и их финансового 
обеспечения. 

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреж-
дения в соответствии с предусмотренными его учредительными докумен-
тами основными видами деятельности будет устанавливать орган, осуще-
ствляющий функции и полномочия учредителя. 

Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений в 
2010 году необходимо реализовать заложенный в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации принцип использования проектов государственных 
(муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) 
услуг при планировании бюджетных проектировок на 2011 - 2013 годы. 

В этих целях федеральным органам исполнительной власти, разра-
батывающим проекты государственных заданий на оказание государст-
венных услуг федеральными государственными учреждениями, необхо-
димо в рамках подготовки проекта бюджета разрабатывать и представлять 
в Министерство финансов Российской Федерации сводные показатели го-
сударственных заданий. 

… 
 

 
Утвержден 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 30 июня 2010 г. N 1101-р 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ ПРОГРАММЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА 
(Извлечение) 

 

 Вид документа 
(проект) 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 
Повышение эффективности предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 
 

22. Разработка проек-
тов актов Правитель-
ства Российской Фе-
дерации и ведомст-
венных актов, выте-
кающих из положений 
Федерального закона 
"О внесении измене-
ний в отдельные за-

акты Прави-
тельства Рос-
сийской Феде-
рации, ведом-
ственные акты 

II - IV квар-
талы (по 

отдельному 
графику) 

Минфин России, 
заинтересованные 
федеральные ор-

ганы исполни-
тельной власти 
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конодательные акты 
Российской Федера-
ции в связи с совер-
шенствованием пра-
вового положения го-
сударственных (му-
ниципальных) учреж-
дений" 

23. Утверждение рас-
четно-нормативных 
затрат на оказание 
государственных ус-
луг (выполнение ра-
бот) и содержание 
имущества 

ведомственные 
акты 

IV квартал федеральные ор-
ганы исполни-

тельной власти 

 24. Утверждение и 
доведение до феде-
ральных государст-
венных учреждений 
государственных за-
даний и бюджетных 
ассигнований на их 
обеспечение в 2011 - 
2013 годах 

решения феде-
ральных орга-
нов исполни-

тельной власти 

декабрь федеральные ор-
ганы исполни-

тельной власти 
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Комментарий 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» регламентирует 
деятельность государственных и муниципальных органов, осуществляе-
мую по запросам заявителей в пределах полномочий этих органов («пре-
доставление государственных и муниципальных услуг»).  

Закон устанавливает, в частности, требования к взаимодействию го-
сударственного или муниципального органа с заявителем, в качестве ко-
торых определен запрет требовать от заявителя документов и информа-
ции, не предусмотренных законом либо находящихся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, а также требовать от 
заявителя согласований, связанных с обращением в иные государствен-
ные и муниципальные органы. 

Ряд статей Закона определяет возможность и порядок установления 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг. Уста-
новлены требования к организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. Определен состав сведений, 
включаемых в реестры государственных услуг и реестры муниципальных 
услуг, ведение которых предусмотрено Законом. 

Отдельные главы Закона регулируют порядок предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в «многофункциональных центрах», 
действующих по соглашению с государственными и муниципальными ор-
ганами, а также организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслужи-
ванию универсальных электронных карт, удостоверяющих права пользо-
вателя картой на получение государственных и муниципальных услуг. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных его норм, в том числе устанавливающих упомяну-
тый запрет требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, и требовать от заявителя согласований, связанных 
с обращением в иные государственные и муниципальные органы; эти нор-
мы вступают в силу с 1 июля 2011 года. 
 
 

27 июля 2010 года                                                                                N 210-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных ус-
луг соответственно федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
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местными администрациями и иными органами местного самоуправления, 
осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия (далее 
- органы местного самоуправления). 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется 
также на деятельность организаций, участвующих в предоставлении пре-
дусмотренных частью 1 настоящей статьи государственных и муниципаль-
ных услуг. 

3. Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежат 
включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предос-
тавляются в электронной форме в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом в том случае, если указанные услуги включены в перечень, 
установленный Правительством Российской Федерации. Высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе утвердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в субъек-
те Российской Федерации государственными и муниципальными учрежде-
ниями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) субъекта Российской Федерации или муниципальное за-
дание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных или му-
ниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 

1) государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 
исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - государ-
ственная услуга), - деятельность по реализации функций соответственно 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюд-
жетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации (да-
лее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая осуще-
ствляется по запросам заявителей в пределах установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, пре-
доставляющих государственные услуги; 

2) муниципальная услуга, предоставляемая органом местного само-
управления (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляю-
щий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заяви-
телей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и уставами муниципальных образований; 

3) заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обра-
тившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные 
в частях 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, или в организа-
ции, указанные в пункте 5 настоящей статьи, с запросом о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, выраженным в устной, пись-
менной или электронной форме; 

4) административный регламент - нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги; 

5) многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) - российская 
организация независимо от организационно-правовой формы, отвечаю-
щая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и 
уполномоченная на организацию предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одно-
го окна"; 

6) предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме - предоставление государственных и муниципальных услуг 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в 
том числе с использованием портала государственных и муниципальных 
услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и 
других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления 
электронного взаимодействия между государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, организациями и заявителями; 

7) портал государственных и муниципальных услуг - государствен-
ная информационная система, обеспечивающая предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ 
заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, 
предназначенным для распространения с использованием сети Интернет 
и размещенным в государственных и муниципальных информационных 
системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муници-
пальных услуг. 

 
Статья 3. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих 
в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг 

Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в 
связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, осу-
ществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами. 
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Статья 4. Основные принципы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Основными принципами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг являются: 

1) правомерность предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и орга-
нами, предоставляющими муниципальные услуги, а также предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и предоставляются орга-
низациями, указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального зако-
на; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и предос-
тавляются организациями, указанными в части 2 статьи 1 настоящего Фе-
дерального закона; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государст-
венные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, а 
также организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и му-
ниципальных услуг; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору заявителя. 

 
Статья 5. Права заявителей при получении 
государственных и муниципальных услуг 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители 
имеют право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги своевре-
менно и в соответствии со стандартом предоставления государственной 
или муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору зая-
вителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в 
процессе получения государственных и муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в многофунк-
циональном центре в соответствии с соглашениями, заключенными между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими государ-
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ственные услуги, и соглашениями, заключенными между многофункцио-
нальным центром и органами, предоставляющими муниципальные услуги 
(далее - соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу со-
ответствующего соглашения о взаимодействии. 

 
Статья 6. Обязанности органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги 

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, обязаны: 

1) предоставлять государственные или муниципальные услуги в со-
ответствии с административными регламентами; 

2) обеспечивать возможность получения заявителем государствен-
ной или муниципальной услуги в электронной форме, если это не запре-
щено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, по выбору заявителя; 

3) предоставлять в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации документы и информацию, необходимые 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по-
лучать от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций такие документы и информацию; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями на-
стоящего Федерального закона, административных регламентов и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

 
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Статья 7. Требования к взаимодействию с заявителем 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной или муниципальной ус-
луги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 
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Статья 8. Требования к взиманию с заявителя платы 
за предоставление государственных и муниципальных услуг 

1. Государственные и муниципальные услуги предоставляются зая-
вителям на бесплатной основе, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Государственная пошлина взимается за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в случаях, порядке и размерах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, государствен-
ные и муниципальные услуги оказываются за счет средств заявителя 
впредь до признания утратившими силу положений федеральных законов, 
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов, в соответствии с кото-
рыми государственные и муниципальные услуги оказываются за счет 
средств заявителя. 

 
Статья 9. Требования к взиманию с заявителя платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных и муниципальных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в предоставлении преду-
смотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государ-
ственных и муниципальных услуг, утверждается: 

1) постановлением Правительства Российской Федерации - в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления федеральными орга-
нами исполнительной власти государственных услуг; 

2) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - 
в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
государственных услуг; 

3) нормативным правовым актом представительного органа местно-
го самоуправления - в отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами местного самоуправления муниципальных услуг. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, услуги, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, оказываются за счет средств заявителя. 

3. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления федеральными органами испол-
нительной власти государственных услуг, устанавливается федеральными 
органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации. Порядок определения размера платы за ока-
зание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления исполнительными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации государственных услуг, предоставления орга-
нами местного самоуправления муниципальных услуг, устанавливается 
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нормативным правовым актом соответственно высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предста-
вительного органа местного самоуправления. 

4. Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных и муниципальных услуг, разме-
щаются на официальных сайтах органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, на сайтах 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, а также в сети Интернет на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. 

5. При предоставлении государственных и муниципальных услуг за-
прещается требовать от заявителя обращения за оказанием услуг, не 
включенных в перечни услуг, указанные в части 1 настоящей статьи, а 
также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания 
таких услуг. 

 
Статья 10. Требования к организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и прием та-
ких запроса и документов с использованием единого портала государст-
венных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления, организаций, участ-
вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги. 

 
Статья 11. Реестры государственных услуг и 
реестры муниципальных услуг 

1. Государственные и муниципальные услуги подлежат включению 
соответственно в реестры государственных услуг и реестры муниципаль-
ных услуг. 

2. Федеральный реестр государственных услуг содержит сведения: 
1) о государственных услугах, предоставляемых федеральными ор-

ганами исполнительной власти, а также органами государственных вне-
бюджетных фондов; 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления федеральными органами исполнительной власти, а 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

53 

 

также органами государственных внебюджетных фондов государственных 
услуг и включены в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерально-
го закона и оказываемых федеральными государственными учреждениями 
и иными организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств федерального бюд-
жета; 

4) иные сведения в соответствии с перечнем, установленным Пра-
вительством Российской Федерации. 

3. Формирование и ведение федерального реестра государственных 
услуг осуществляются в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

4. Реестр государственных услуг субъекта Российской Федерации 
содержит сведения: 

1) о государственных услугах, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации; 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации государственных услуг и включены в пе-
речень, утвержденный в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона; 

3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерально-
го закона и оказываемых государственными учреждениями субъекта Рос-
сийской Федерации и иными организациями, в которых размещается госу-
дарственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации; 

4) иные сведения, состав которых устанавливается высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации. 

5. Формирование и ведение реестра государственных услуг субъек-
та Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

6. Реестр муниципальных услуг содержит сведения: 
1) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного 

самоуправления в соответствующем муниципальном образовании; 
2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, утвер-
жденный в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 настоящего Феде-
рального закона; 

3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерально-
го закона и оказываемых муниципальными учреждениями и иными органи-
зациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выпол-
няемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета; 

4) иные сведения, состав которых устанавливается местной адми-
нистрацией. 

7. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осущест-
вляются в порядке, установленном местной администрацией. 
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Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Статья 12. Требования к структуре административных регламентов 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуще-
ствляется в соответствии с административными регламентами. 

2. Структура административного регламента должна содержать раз-
делы, устанавливающие: 

1) общие положения; 
2) стандарт предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, государственных или муниципальных служащих. 

 
Статья 13. Общие требования к разработке 
проектов административных регламентов 

1. Разработку проекта административного регламента осуществляет 
орган, предоставляющий государственную услугу, или орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу (далее в настоящей статье - орган, яв-
ляющийся разработчиком административного регламента). 

2. Проект административного регламента подлежит размещению в 
сети Интернет на официальном сайте органа, являющегося разработчиком 
административного регламента. 

3. В случае отсутствия официального сайта органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, являющегося разработчиком ад-
министративного регламента, проект административного регламента под-
лежит размещению в сети Интернет на официальном сайте субъекта Рос-
сийской Федерации. 

4. В случае отсутствия официального сайта органа местного само-
управления, являющегося разработчиком административного регламента, 
проект административного регламента подлежит размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования, а в случае 
отсутствия официального сайта муниципального образования - на офици-
альном сайте субъекта Российской Федерации. 

5. С даты размещения в сети Интернет на соответствующем офици-
альном сайте проект административного регламента должен быть досту-
пен заинтересованным лицам для ознакомления. 

6. Проекты административных регламентов подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом государ-
ственной власти или уполномоченным органом местного самоуправления. 

7. Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 
реализации положений проекта административного регламента для граж-
дан и организаций. 

8. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. 
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Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении ор-
гана, являющегося разработчиком административного регламента. 

9. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, ука-
зывается при размещении проекта административного регламента в сети 
Интернет на соответствующем официальном сайте. Данный срок не может 
быть менее одного месяца со дня размещения проекта административного 
регламента в сети Интернет на соответствующем официальном сайте. 

10. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется в орган, являющийся разработчиком админист-
ративного регламента. Орган, являющийся разработчиком администра-
тивного регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения не-
зависимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой 
экспертизы. 

11. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, яв-
ляющийся разработчиком административного регламента, в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является препятст-
вием для проведения экспертизы, указанной в части 12 настоящей статьи, 
и последующего утверждения административного регламента. 

12. Предметом экспертизы проектов административных регламен-
тов, проводимой уполномоченными органами государственной власти или 
уполномоченными органами местного самоуправления, является оценка 
соответствия проектов административных регламентов требованиям, 
предъявляемым к ним настоящим Федеральным законом и принятыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также 
оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах админист-
ративных регламентов. 

13. Экспертиза проектов административных регламентов, разрабо-
танных федеральными органами исполнительной власти, а также органа-
ми государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, про-
водится уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. Экспертиза проектов администра-
тивных регламентов, разработанных органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и проектов административных регла-
ментов, разработанных органами местного самоуправления, проводится в 
случаях и порядке, установленных соответственно нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами. 

14. Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

15. Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг устанавливается местной 
администрацией. 

 
Статья 14. Требования к стандарту предоставления 
государственной или муниципальной услуги 

Стандарт предоставления государственной или муниципальной ус-
луги предусматривает: 
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1) наименование государственной или муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 
4) срок предоставления государственной или муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги; 

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления государственной или муниципальной 
услуги; 

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги; 

12) требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления каждой государственной или 
муниципальной услуги; 

13) показатели доступности и качества государственных и муници-
пальных услуг; 

14) иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме. 

 
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
 
Статья 15. Особенности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах осуществляется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного ок-
на", в соответствии с которым предоставление государственной или муни-
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ципальной услуги осуществляется после однократного обращения заяви-
теля с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предос-
тавляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии. 

2. Требования к заключению соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

3. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах может осуществляться исклю-
чительно в электронной форме. 

4. Методическое обеспечение деятельности многофункциональных 
центров (в том числе разработка методических рекомендаций по созданию 
таких центров и обеспечению их деятельности, типового регламента мно-
гофункционального центра, форм отчетности и порядка ее представления) 
и мониторинг деятельности многофункциональных центров осуществля-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 16. Функции, права и обязанности многофункционального центра 

1. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии осуществляют: 

1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных 
или муниципальных услуг; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с ор-
ганами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предос-
тавляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвую-
щими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг; 

3) представление интересов органов, предоставляющих государст-
венные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при 
взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с государственными органами и органами мест-
ного самоуправления по вопросам предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального за-
кона государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
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7) прием, обработку информации из информационных систем орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой 
информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимо-
действии и иное не предусмотрено федеральным законом; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 
2. При реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе запрашивать документы и информацию, необходимые для предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, в органах, предостав-
ляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, организациях, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных 
и муниципальных услуг, а также получать от органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, такие документы и информацию. 

3. При реализации своих функций многофункциональные центры не 
вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной или муниципальной ус-
луги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных 
государственных органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физиче-
ских и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящим-
ся к установленной сфере деятельности многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработ-
ки и использования персональных данных; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими 

государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, организациями, участвующими в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных 
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и муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодейст-
вии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности много-
функционального центра. 

 
Статья 17. Обязанности органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах 

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах обеспечива-
ют: 

1) предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах при условии соответствия многофункциональ-
ных центров требованиям, установленным в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

2) доступ многофункциональных центров к информационным систе-
мам, содержащим необходимые для предоставления государственных и 
муниципальных услуг сведения, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом; 

3) предоставление на основании запросов многофункциональных 
центров необходимых сведений по вопросам, относящимся к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг; 

4) осуществление иных обязанностей, указанных в соглашении о 
взаимодействии. 

 
Статья 18. Требования к соглашениям о взаимодействии 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах осуществляется на основании соглашений о 
взаимодействии. Примерная форма соглашения о взаимодействии утвер-
ждается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

2. Соглашение о взаимодействии должно содержать: 
1) наименование сторон соглашения о взаимодействии; 
2) предмет соглашения о взаимодействии; 
3) перечень государственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых в многофункциональном центре; 
4) права и обязанности органа, предоставляющего государственные 

услуги, и органа, предоставляющего муниципальные услуги; 
5) права и обязанности многофункционального центра; 
6) порядок информационного обмена; 
7) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение возложенных на них обязанностей; 
8) срок действия соглашения о взаимодействии; 
9) материально-техническое и финансовое обеспечение предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 
центре. 

 
Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Статья 19. Общие требования к использованию 
информационно-телекоммуникационных технологий 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг или организующих предоставление государственных и му-
ниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе информацион-
ных систем, включая государственные и муниципальные информационные 
системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникаци-
онную инфраструктуру. 

2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодей-
ствия информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также требо-
вания к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. 

3. Технические стандарты и требования, включая требования к тех-
нологической совместимости информационных систем, требования к 
стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при ин-
формационно-технологическом взаимодействии информационных систем, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
технологий. 

 
Статья 20. Порядок ведения реестров государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме 

1. Ведение реестров государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме осуществляется с использованием государственных и 
муниципальных информационных систем. 

2. Федеральная государственная информационная система, обес-
печивающая ведение федерального реестра государственных услуг в 
электронной форме, содержит сведения, указанные в частях 2 - 6 статьи 
11 настоящего Федерального закона. Правила ведения федерального 
реестра государственных услуг с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы, в том числе порядок размещения в 
ней сведений, указанных в частях 4 и 6 статьи 11 настоящего Федерально-
го закона, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органы местного самоуправления в целях ведения соответственно рее-
стра государственных услуг субъекта Российской Федерации и реестра 
муниципальных услуг в электронной форме вправе создавать региональ-
ные информационные системы и муниципальные информационные сис-
темы. 

4. При создании региональных и муниципальных информационных 
систем, обеспечивающих ведение соответственно реестров государствен-
ных услуг субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных 
услуг, должна быть предусмотрена возможность их интеграции с феде-
ральной государственной информационной системой, указанной в части 2 
настоящей статьи. 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

61 

 

Статья 21. Порталы государственных и муниципальных услуг 
1. Единый портал государственных и муниципальных услуг является 

федеральной государственной информационной системой, обеспечиваю-
щей предоставление государственных и муниципальных услуг, а также ус-
луг, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, в 
электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах, а также об услугах, указанных в части 3 статьи 1 
настоящего Федерального закона, предназначенным для распространения 
с использованием сети Интернет и размещенным в государственных и му-
ниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соот-
ветственно реестров государственных и муниципальных услуг. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции вправе создавать региональные порталы государственных и муници-
пальных услуг, являющиеся государственными информационными систе-
мами субъектов Российской Федерации, обеспечивающими предоставле-
ние государственных услуг субъектов Российской Федерации и муници-
пальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 настоящего 
Федерального закона, в электронной форме и доступ заявителей к сведе-
ниям о государственных и муниципальных услугах, а также об услугах, 
указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, предна-
значенным для распространения с использованием сети Интернет и раз-
мещенным в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных 
и муниципальных услуг. Требования к единому порталу государственных и 
муниципальных услуг, региональным порталам государственных и муни-
ципальных услуг, порядку их функционирования и размещения на них све-
дений о государственных и муниципальных услугах, а также к перечню 
указанных сведений устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации. 

3. Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспе-
чивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципаль-
ных услугах, а также об услугах, указанных в части 3 статьи 1 настоящего 
Федерального закона, предназначенным для распространения с использо-
ванием сети Интернет и размещенным в государственных и муниципаль-
ных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров соот-
ветственно государственных и муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме 
запроса и иных документов, необходимых для получения государственной 
или муниципальной услуги либо услуги, указанной в части 3 статьи 1 на-
стоящего Федерального закона; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги либо услуги, указанной в части 3 
статьи 1 настоящего Федерального закона, и иных документов, необходи-
мых для получения государственной или муниципальной услуги либо услу-
ги, указанной в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги 
либо услуги, указанной в части 3 статьи 1 настоящего Федерального зако-
на; 
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5) возможность получения заявителем с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, ко-
гда такое получение запрещено федеральным законом, а также результа-
тов предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 настоящего Фе-
дерального закона; 

6) возможность уплаты заявителем государственной пошлины за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, осуществления 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федераль-
ного закона, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, дистанци-
онно в электронной форме. 

4. Обеспечение информационного обмена с соответствующими ин-
формационными системами органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, 
предоставляющих услуги, указанные в части 3 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона, многофункциональных центров в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме при ис-
пользовании единого портала государственных и муниципальных услуг 
осуществляется с применением единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

 
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПУСКУ, ВЫДАЧЕ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 
 

Статья 22. Универсальная электронная карта 
1. Универсальная электронная карта представляет собой матери-

альный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной 
(графической) и электронной (машиносчитываемой) формах информацию 
о пользователе картой и обеспечивающий доступ к информации о пользо-
вателе картой, используемой для удостоверения прав пользователя кар-
той на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных 
услуг, оказание которых осуществляется с учетом положений настоящей 
главы, в том числе для совершения в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, юридически значимых действий в 
электронной форме. Пользователем универсальной электронной картой 
может быть гражданин Российской Федерации, а также в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, иностранный гражданин либо лицо 
без гражданства (далее, если не указано иное, - гражданин). 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универ-
сальная электронная карта является документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная 
карта является документом, удостоверяющим право гражданина на полу-
чение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг. 

3. Универсальная электронная карта должна содержать следующие 
визуальные (незащищенные) сведения: 
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1) фамилию, имя и (если имеется) отчество пользователя универ-
сальной электронной картой; 

2) фотографию заявителя (в случае выдачи универсальной элек-
тронной карты по заявлению гражданина в порядке, установленном стать-
ей 25 настоящего Федерального закона); 

3) номер универсальной электронной карты и срок ее действия; 
4) контактную информацию уполномоченной организации субъекта 

Российской Федерации; 
5) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-

го лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации. 

4. Дополнительные визуальные сведения универсальной электрон-
ной карты могут устанавливаться уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. На электронном носителе универсальной электронной карты под-
лежат фиксации сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, а также 
дата, место рождения и пол пользователя универсальной электронной 
картой. Перечень иных сведений, подлежащих фиксации на электронном 
носителе универсальной электронной карты, определяется уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

6. Универсальная электронная карта хранится у пользователя такой 
картой и не может быть использована для предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг другим лицам. 

 
Статья 23. Электронное приложение универсальной электронной карты. 
Порядок подключения электронного приложения 

1. Электронное приложение универсальной электронной карты (да-
лее также - электронное приложение) представляет собой уникальную по-
следовательность символов, записанную на электронном носителе уни-
версальной электронной карты и предназначенную для авторизованного 
доступа пользователя такой картой к получению финансовой, транспорт-
ной или иной услуги, в том числе государственной или муниципальной ус-
луги. Универсальная электронная карта может иметь несколько независи-
мо функционирующих электронных приложений. 

2. Федеральные электронные приложения обеспечивают получение 
государственных услуг и услуг иных организаций на всей территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральными законами или поста-
новлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Региональные электронные приложения обеспечивают получение 
государственных услуг и услуг иных организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

4. Муниципальные электронные приложения обеспечивают получе-
ние муниципальных услуг и услуг иных организаций в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами. 

5. Универсальная электронная карта должна иметь федеральные 
электронные приложения, обеспечивающие: 

1) идентификацию пользователя универсальной электронной картой 
в целях получения им при ее использовании доступа к государственным 
услугам и услугам иных организаций; 

2) получение государственных услуг в системе обязательного меди-
цинского страхования (полис обязательного медицинского страхования); 
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3) получение государственных услуг в системе обязательного пен-
сионного страхования (страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования); 

4) получение банковских услуг (электронное банковское приложе-
ние). 

6. Перечень иных федеральных электронных приложений, которые 
должна иметь универсальная электронная карта, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

7. Технические требования, предъявляемые к универсальной элек-
тронной карте, в том числе к форме материального носителя универсаль-
ной электронной карты, технические требования к федеральным элек-
тронным приложениям, за исключением электронного банковского прило-
жения, устанавливаются Правительством Российской Федерации по со-
гласованию с организацией, определяемой Правительством Российской 
Федерации в целях организации взаимодействия уполномоченных органи-
заций субъектов Российской Федерации и осуществления иных преду-
смотренных настоящей главой функций (далее - федеральная уполномо-
ченная организация). 

8. Высший исполнительной орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе определить перечень региональных и му-
ниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный 
доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг. 

9. Электронные приложения разрабатываются эмитентами элек-
тронных приложений, которыми являются федеральные органы исполни-
тельной власти, исполнительные органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органы государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и территориальные органы государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, банки, иные органы и органи-
зации, обеспечивающие оказание государственных, муниципальных и 
иных услуг в электронной форме с использованием универсальной элек-
тронной карты и электронных приложений. 

10. Эмитенты федеральных электронных приложений, указанных в 
пунктах 1 - 3 части 5 и в части 6 настоящей статьи, определяются Прави-
тельством Российской Федерации. 

11. Подключение и функционирование электронных приложений, за 
исключением электронного банковского приложения, обеспечиваются 
уполномоченной организацией субъекта Российской Федерации, дейст-
вующей на основании заключаемых с эмитентами электронных приложе-
ний соглашений, в которых отражаются порядок функционирования элек-
тронного приложения и ответственность сторон соглашения. 

12. Эмитент федерального электронного приложения, указанного в 
пункте 1, 2 или 3 части 5 либо в части 6 настоящей статьи, вправе утвер-
дить типовую форму соглашения с уполномоченной организацией субъек-
та Российской Федерации о подключении соответствующего федерально-
го электронного приложения и об обеспечении его функционирования. 

13. Правила разработки, подключения и функционирования феде-
ральных электронных приложений, за исключением электронного банков-
ского приложения, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции по согласованию с федеральной уполномоченной организацией. 

14. Правила разработки, подключения и функционирования элек-
тронных приложений, указанных в части 8 настоящей статьи, и техниче-
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ские требования к ним определяются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию 
с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти и федеральной уполномоченной органи-
зацией. 

15. Правила разработки, подключения и функционирования элек-
тронного банковского приложения и технические требования к нему уста-
навливаются федеральной уполномоченной организацией по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и про-
гнозирования социально-экономического развития, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бан-
ковской деятельности, и Центральным банком Российской Федерации. 

16. Банк, осуществивший подключение электронного банковского 
приложения, обеспечивает функционирование электронного банковского 
приложения в соответствии с законодательством о банках и банковской 
деятельности. Подключение электронного банковского приложения осу-
ществляется банками, заключившими договор с федеральной уполномо-
ченной организацией. 

17. Для использования (активации) электронного банковского при-
ложения гражданин либо лицо, действующее от его имени на основании 
нотариально удостоверенной доверенности, обращается для заключения 
договора, предусматривающего оказание услуг с использованием элек-
тронного банковского приложения универсальной электронной карты, в 
банк либо в уполномоченную организацию субъекта Российской Федера-
ции, действующую от имени банка в силу полномочия, установленного до-
говором, заключенным между ними. 

18. Гражданин - пользователь универсальной электронной картой 
имеет право на замену банка, обеспечивающего предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения, на другой банк, заключив-
ший договор с федеральной уполномоченной организацией в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом. В таком случае осуществляется 
замена универсальной электронной карты в порядке, установленном 
статьей 27 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 24. Основы организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт 

1. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт осуществляется уполномоченными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Порядок выпуска универсальных электронных карт устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации. 

3. В целях выпуска, выдачи и обслуживания универсальных элек-
тронных карт высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации определяет уполномоченную организа-
цию субъекта Российской Федерации. Функции уполномоченной организа-
ции субъекта Российской Федерации могут выполнять юридические лица, 
а также территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, Пенсионного фонда Российской Федерации на основании согла-
шений, заключаемых высшим исполнительным органом государственной 
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власти субъекта Российской Федерации с федеральным органом исполни-
тельной власти, Пенсионным фондом Российской Федерации. Несколько 
субъектов Российской Федерации могут определить в качестве уполномо-
ченной организации субъекта Российской Федерации одно и то же юриди-
ческое лицо. 

4. Универсальные электронные карты являются собственностью 
субъекта Российской Федерации. 

5. Порядок компенсации и (или) софинансирования расходов на вы-
пуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт устанавли-
вается Правительством Российской Федерации. 

6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
осуществляет контроль за осуществлением уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации установленных 
настоящей главой функций по организации деятельности по выпуску, вы-
даче и обслуживанию универсальных электронных карт. 

 
Статья 25. Порядок выдачи универсальных электронных карт 
по заявлениям граждан 

1. Если иное не установлено постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, указан-
ными в частях 2 и 3 статьи 26 настоящего Федерального закона, с 1 янва-
ря 2012 года по 31 декабря 2013 года включительно универсальные элек-
тронные карты выдаются гражданам на основании заявлений о выдаче 
универсальной электронной карты. 

2. Выдача универсальной электронной карты гражданину осуществ-
ляется на бесплатной основе уполномоченной организацией субъекта 
Российской Федерации. 

3. Порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной 
карты устанавливается уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

4. В заявлении о выдаче универсальной электронной карты указы-
ваются фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата, место рождения и 
пол пользователя универсальной электронной картой, а также иные све-
дения, перечень которых определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В 
указанном заявлении должна также содержаться информация о выборе 
гражданином банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения. Выбор банка, обеспечивающего 
предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения, 
осуществляется гражданином из числа банков, заключивших договор с 
федеральной уполномоченной организацией. 

5. Типовая форма заявления о выдаче универсальной электронной 
карты устанавливается уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Уполномоченный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации публикует в общероссийском или региональном печатном 
издании, выходящем не реже одного раза в неделю, а также размещает в 
сети Интернет на официальном сайте субъекта Российской Федерации из-
вещение о начале выпуска универсальных электронных карт по заявлени-
ям граждан. Извещение должно содержать информацию о порядке подачи 
заявления о выдаче универсальной электронной карты, порядке выпуска и 
доставки универсальных электронных карт, правах граждан, а также пере-
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чень банков, заключивших на момент опубликования указанного извеще-
ния договор с федеральной уполномоченной организацией. 

7. Порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых 
и выдаваемых по заявлениям граждан, определяется нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 26. Порядок выдачи универсальных электронных карт гражданам, 
не подавшим в установленные сроки заявлений о выдаче 
им указанной карты и не обратившимся с заявлениями 
об отказе от получения универсальной электронной карты 

1. С 1 января 2014 года, если более ранний срок не установлен по-
становлением Правительства Российской Федерации или законом субъек-
та Российской Федерации, указанными в частях 2 и 3 настоящей статьи, 
универсальная электронная карта выдается на бесплатной основе упол-
номоченной организацией субъекта Российской Федерации гражданам, не 
подавшим до 1 января 2014 года (или иного срока, установленного норма-
тивными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 настоящей статьи) 
заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не обратив-
шимся с заявлениями об отказе от получения этой карты в порядке, уста-
новленном настоящей статьей. В данном случае выпуск универсальной 
электронной карты осуществляется на основании информации о персо-
нальных данных граждан, которая имеется у исполнительных органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 
Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюд-
жетные фонды Российской Федерации обязаны предоставить уполномо-
ченной организации субъекта Российской Федерации доступ к информа-
ционным системам в части информации, необходимой для выпуска, выда-
чи и обслуживания универсальных электронных карт, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 

2. Правительством Российской Федерации может быть установлен 
более ранний срок выдачи универсальных электронных карт в порядке, 
установленном настоящей статьей, в целях удостоверения прав гражда-
нина, указанных в части 2 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

3. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен 
более ранний срок выдачи на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации универсальных электронных карт в порядке, уста-
новленном настоящей статьей. 

4. Субъект Российской Федерации публикует не позднее 1 января 
2014 года в общероссийском или региональном печатном издании, выхо-
дящем не реже одного раза в неделю, а также размещает в сети Интернет 
на официальном сайте субъекта Российской Федерации извещение о вы-
пуске универсальных электронных карт гражданам, не подавшим до 1 ян-
варя 2014 года заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившим-
ся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной кар-
ты. Извещение должно содержать информацию о сроках и порядке выпус-
ка, порядке доставки универсальных электронных карт, правах граждан, а 
также перечень банков, заключивших договор с федеральной уполномо-
ченной организацией. 

5. В течение срока, установленного нормативными правовыми акта-
ми субъекта Российской Федерации и составляющего не менее шестиде-
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сяти дней со дня публикации извещения, указанного в части 4 настоящей 
статьи, гражданин вправе обратиться в орган (организацию), определен-
ный (определенную) субъектом Российской Федерации, с заявлением об 
отказе от получения универсальной электронной карты. 

6. Выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения, осуществляется гражданином из 
числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной орга-
низацией. Информация о выборе банка направляется гражданином в ор-
ган (организацию), определенный (определенную) субъектом Российской 
Федерации, в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и составляющего не менее три-
дцати дней со дня публикации извещения, указанного в части 4 настоящей 
статьи, в порядке, определенном нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации. 

7. В случае, если гражданин в установленный частью 6 настоящей 
статьи срок направил информацию о выборе банка, данному гражданину 
выдается универсальная электронная карта с электронным банковским 
приложением выбранного им банка. 

8. В случае, если гражданин в установленный частью 5 настоящей 
статьи срок не обратился с заявлением об отказе от получения универ-
сальной электронной карты и (или) в установленный частью 6 настоящей 
статьи срок не направил информацию о выборе банка, данному граждани-
ну выдается универсальная электронная карта с электронным банковским 
приложением банка, выбранного субъектом Российской Федерации из 
числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной орга-
низацией, по итогам проведенного субъектом Российской Федерации кон-
курса. Порядок проведения конкурса по отбору банка (банков) устанавли-
вается законом субъекта Российской Федерации. 

9. Порядок доставки универсальных электронных карт, в том числе 
лично гражданину, определяется нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации. 

10. Гражданин имеет право отказаться от использования универ-
сальной электронной карты в любое время после истечения срока, уста-
новленного частью 5 настоящей статьи. В случае отказа гражданина от 
использования универсальной электронной карты такая карта подлежит 
аннулированию в порядке, установленном уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

 
Статья 27. Порядок выдачи дубликата универсальной 
электронной карты или замены указанной карты 

1. В случае утраты универсальной электронной карты либо добро-
вольной замены универсальной электронной карты гражданин вправе об-
ратиться в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации 
или иные организации, определенные субъектом Российской Федерации, с 
заявлением о выдаче дубликата универсальной электронной карты или о 
замене указанной карты. 

2. В течение одного месяца со дня подачи гражданином заявления о 
выдаче дубликата универсальной электронной карты указанные организа-
ции на основании записи в реестре универсальных электронных карт о 
пользователе универсальной электронной картой выдают такому гражда-
нину дубликат указанной карты лично или через организации, определен-
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ные субъектом Российской Федерации. Дубликат универсальной элек-
тронной карты выдается указанными организациями по предъявлении 
гражданином документа, удостоверяющего личность гражданина - пользо-
вателя универсальной электронной картой. 

3. Субъект Российской Федерации определяет порядок выдачи дуб-
ликата универсальной электронной карты и размер платы за выдачу тако-
го дубликата. 

4. Замена универсальной электронной карты осуществляется на 
бесплатной основе уполномоченной организацией субъекта Российской 
Федерации на основании заявления, поданного гражданином в порядке, 
определенном уполномоченным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации. 

5. Порядок замены универсальных электронных карт в случае под-
ключения новых федеральных электронных приложений либо региональ-
ных или муниципальных электронных приложений устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации либо законом субъекта Российской 
Федерации по согласованию с федеральной уполномоченной организаци-
ей. 

 
Статья 28. Деятельность уполномоченной организации субъекта 
Российской Федерации и федеральной уполномоченной организации 
по организации предоставления государственных и муниципальных  
услуг с использованием универсальной электронной карты 

1. Уполномоченная организация субъекта Российской Федерации 
осуществляет следующие функции: 

1) обеспечение на территории субъекта Российской Федерации вы-
пуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) 
универсальных электронных карт; 

2) ведение реестра универсальных электронных карт, содержащего 
сведения о выданных на территории субъекта Российской Федерации уни-
версальных электронных картах, в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти; 

3) обеспечение на территории субъекта Российской Федерации ин-
формационно-технологического взаимодействия государственных инфор-
мационных систем и муниципальных информационных систем, опреде-
ленных соответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, в процессе предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с использованием универсальных электронных карт; 

4) иные функции, определенные законодательством Российской 
Федерации. 

2. Уполномоченная организация субъекта Российской Федерации 
при организации выпуска универсальной электронной карты действует от 
имени и в интересах пользователя универсальной электронной картой без 
доверенности. 

3. В целях организации взаимодействия уполномоченных организа-
ций субъектов Российской Федерации, а также осуществления иных пре-
дусмотренных настоящей главой функций Правительство Российской Фе-
дерации определяет федеральную уполномоченную организацию. 

4. Требования к банкам, а также требования к договору, заключае-
мому федеральной уполномоченной организацией с банками, участвую-
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щими в предоставлении услуг в рамках электронного банковского прило-
жения в соответствии с настоящим Федеральным законом, и порядку его 
заключения устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 
в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере банковской деятельности, и Централь-
ным банком Российской Федерации. Федеральная уполномоченная орга-
низация не вправе отказать в заключении договора банкам, которые соот-
ветствуют требованиям, указанным в настоящей части. 

5. Федеральная уполномоченная организация осуществляет сле-
дующие функции: 

1) организация взаимодействия уполномоченных организаций субъ-
ектов Российской Федерации; 

2) ведение в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, единого реестра универсальных электронных карт, содержащего све-
дения о выданных на территории Российской Федерации универсальных 
электронных картах; 

3) установление перечня и размера тарифов за обслуживание уни-
версальных электронных карт в части, не касающейся функционирования 
электронных банковских приложений (по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по норматив-
но-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования соци-
ально-экономического развития); 

4) ведение реестра федеральных, региональных и муниципальных 
приложений, размещенных на универсальной электронной карте; 

5) иные функции, определенные Правительством Российской Феде-
рации. 

6. Информационно-технологическое взаимодействие уполномочен-
ных организаций субъектов Российской Федерации и федеральной упол-
номоченной организации, иных органов и организаций в процессе предос-
тавления государственных и муниципальных услуг с использованием уни-
версальных электронных карт осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации и прави-
лами федеральной уполномоченной организации, установленными по со-
гласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

7. В целях осуществления взаимодействия уполномоченные органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ные организации субъекта Российской Федерации, иные органы и органи-
зации, участвующие в процессе предоставления предусмотренных частью 
1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг с использованием универсальных электронных карт, обяза-
ны заключить с федеральной уполномоченной организацией соответст-
вующие соглашения. 

8. Порядок заключения и условия такого соглашения устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральной 
уполномоченной организацией. 
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Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 29. Обеспечение реализации положений 
настоящего Федерального закона 

1. Административные регламенты должны быть разработаны и при-
няты, а информация о них должна быть включена в соответствующие рее-
стры государственных услуг и реестры муниципальных услуг в течение 
двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2. Административные регламенты, принятые до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соот-
ветствие с положениями настоящего Федерального закона не позднее 1 
июля 2012 года. 

3. Предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения о 
государственных услугах, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, и муниципаль-
ных услугах должны быть включены в государственные и муниципальные 
информационные системы, обеспечивающие ведение реестров соответст-
венно государственных и муниципальных услуг, и доступны для заявите-
лей через единый портал государственных и муниципальных услуг не 
позднее 1 июля 2011 года. 

4. Установить, что в отношении реализации положений настоящего 
Федерального закона, предусматривающих предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с использо-
ванием единого портала государственных и муниципальных услуг: 

1) переход на предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме соответственно федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и му-
ниципальных услуг, осуществляется поэтапно в соответствии с планами-
графиками перехода на предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утверждаемыми соответственно Прави-
тельством Российской Федерации, высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления; 

2) методическое и организационное обеспечение перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
технологий, совместно с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. В случае, если субъект Российской Федерации в срок до 1 ноября 
2010 года не определил уполномоченную организацию субъекта Россий-
ской Федерации, такая организация определяется уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

6. Если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
в субъекте Российской Федерации или в муниципальном образовании бы-
ли выпущены и выданы гражданам универсальные электронные карты, 
электронные приложения которых полностью или частично совпадают с 
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электронными приложениями, указанными в статье 23 настоящего Феде-
рального закона, и указанные карты не приведены в соответствие с поло-
жениями статьи 23 настоящего Федерального закона, такие универсаль-
ные электронные карты подлежат погашению по истечении срока их дей-
ствия, но не позднее 1 января 2014 года в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом 
местного самоуправления. 

7. По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона не допускается взимание с заявителя платы за 
оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, ука-
занными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с федеральными законами, прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами государственные 
и муниципальные услуги, а также услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, оказываются за счет средств заявителя. 

 
Статья 30. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящей статьей установлен иной срок вступления в силу. 

2. Пункт 3 статьи 6, пункты 2 и 3 статьи 7, пункт 5 части 3 статьи 21 
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2011 года. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ 
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Комментарий 
Федеральный закон № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» внес изменения в законодательные акты, затраги-
вающие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг 
в различных сферах государственного управления. 

Нормы, устанавливающие порядок взаимодействия заявителей и 
государственных (муниципальных) органов, главным образом порядок об-
ращения в эти органы и предоставления ими услуг в электронной форме, 
включены в законодательные акты, регулирующие деятельность милиции, 
занятость населения, выезд и въезд в Российскую Федерацию, правовое 
положение иностранных граждан, промышленное производство (промыш-
ленную безопасность), трудовые правоотношения, государственное и не-
государственное пенсионное обеспечение, учет в системе пенсионного 
страхования, лицензирование отдельных видов деятельности, государст-
венную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, порядок рассмотрения обращений граждан, архивное дело и некото-
рые другие законодательные акты. 
 

 
27 июля 2010 года                                                                                N 227-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 
Статья 1 

Статью 10 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года N 
1026-1 "О милиции" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 16, ст. 503; Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, N 10, ст. 360; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 14, ст. 1666; N 49, ст. 5905; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, 
N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 30, ст. 3087; 2005, N 13, ст. 1078; 
2006, N 31, ст. 3420, 3452; N 52, ст. 5498; 2007, N 41, ст. 4845; 2008, N 52, 
ст. 6227; 2009, N 48, ст. 5715, 5717; 2010, N 1, ст. 4) дополнить пунктом 3.1 
следующего содержания: 

"3.1) принимать и регистрировать сообщения и иную информацию, 
поступающую в форме электронных документов, о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях и о событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, своевременно принимать меры, предусмот-
ренные законодательством;". 
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Статья 2 
Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 

1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Фе-
дерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 
565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 
1915; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 
21) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 9 дополнить предложением следующего содержа-
ния: "Органы службы занятости обеспечивают возможность получения 
гражданами указанных услуг в электронной форме в соответствии с зако-
нодательством об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг."; 

2) пункт 2 статьи 15 дополнить подпунктом 1.1 следующего содер-
жания: 

"1.1) информирование граждан Российской Федерации, в том числе 
в электронной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в 
области занятости населения и защиты от безработицы;". 

 
Статья 3 

Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-
1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1993, N 32, ст. 1227) следующие из-
менения: 

1) в статье 6: 
а) дополнить новой частью второй следующего содержания: 
"Заявление, а также иные документы, указанные в настоящей ста-

тье, могут быть представлены в форме электронных документов, порядок 
оформления которых определяется Правительством Российской Федера-
ции, и направлены в орган регистрационного учета с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг."; 

б) часть вторую считать частью третьей и дополнить ее после слов 
"со дня предъявления им документов" словами "(подачи им заявления и 
документов в форме электронных документов)"; 

2) абзац второй статьи 7 после слов "на основании заявления граж-
данина" дополнить словами "в письменной форме или в форме электрон-
ного документа". 

 
Статья 4 

Внести в статью 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в редакции 
Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 
2002, N 30, ст. 3033; 2005, N 30, ст. 3113; 2007, N 1, ст. 11; 2009, N 52, ст. 
6450; 2010, N 15, ст. 1737) следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 1 признать утратившим силу; 
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
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"1.1. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи документы мо-
гут быть по усмотрению организации представлены как на бумажном носи-
теле, так и в форме электронных документов. 

При получении организацией заключения, предусмотренного под-
пунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, должна обеспечиваться возмож-
ность подачи необходимых для получения такого заключения документов 
в электронной форме. В случае, если организация направила заявление о 
выдаче такого заключения в форме электронного документа, заключение 
должно выдаваться организации также в форме электронного документа, 
если иное не предусмотрено в заявлении."; 

3) в пункте 4 слова "и справку налогового органа об отсутствии у ор-
ганизации задолженности по уплате налогов и сборов" исключить; 

4) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Государственный реестр выданных лицензий ведется на электрон-

ных носителях. 
Ведение государственного реестра выданных лицензий на элек-

тронных носителях осуществляется в соответствии с едиными организа-
ционными, методологическими и программно-техническими принципами, 
обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра с иными го-
сударственными информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями. 

Информация, содержащаяся в государственном реестре выданных 
лицензий, является открытой и бесплатной для ознакомления с ней физи-
ческих и юридических лиц."; 

5) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: "В 
случае, если в заявлении о выдаче лицензии было указано на необходи-
мость направления решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче 
в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет орга-
низации соответствующее решение в форме электронного документа."; 

6) пункт 9 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1) в случае, если у организации имеется задолженность по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах и такая задолженность подтвер-
ждена справкой налогового органа в форме электронного документа, по-
лученной с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, по запросу лицензи-
рующего органа;"; 

7) в пункте 10: 
а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанные документы могут быть направлены лицензиатом в лицензи-
рующий орган в форме электронных документов в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 1.1 настоящей статьи."; 

б) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 
"В случае, если в уведомлении о приобретении нового основного техноло-
гического оборудования было указано на необходимость направления ли-
цензиату лицензирующим органом всех документов, связанных с рассмот-
рением такого уведомления, в электронной форме, решение о недопусти-
мости использования нового основного технологического оборудования 
для производства этилового спирта и алкогольной продукции направляет-
ся лицензиату в форме электронного документа."; 

8) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
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"12. В случае изменения наименования организации (без ее реорга-
низации), изменения места ее нахождения или указанных в лицензии мест 
нахождения ее обособленных подразделений, изменения иных указанных 
в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии переоформление 
лицензии осуществляется на основании заявления организации с прило-
жением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату 
лицензии. Указанные документы могут быть направлены лицензиатом в 
лицензирующий орган в форме электронных документов в порядке, преду-
смотренном пунктом 1.1 настоящей статьи. В предусмотренных настоя-
щим пунктом случаях переоформление лицензии осуществляется путем 
выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии 
срока ее действия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за 
исключением ее утраты) в лицензирующий орган.". 

 
Статья 5 

Пункт 3 статьи 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2009, N 1, ст. 21) допол-
нить предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, отдельные действия по 
регистрации транспортных средств и выдача соответствующих документов 
осуществляются в том числе в электронной форме.". 

 
Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 
19, ст. 1755; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, 
N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417, 6454) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 8: 
а) в абзаце втором слова "по каналам связи" заменить словами "с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг", второе предложение исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 
"Страхователь при представлении сведений на 50 и более рабо-

тающих у него застрахованных лиц (включая заключивших договоры граж-
данско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые 
взносы) за предшествующий отчетный период представляет их по уста-
новленным Пенсионным фондом Российской Федерации формам в элек-
тронной форме. В таком же порядке могут представляться сведения стра-
хователем менее чем на 50 работающих у него застрахованных лиц 
(включая заключивших договоры гражданско-правового характера, на воз-
награждения по которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются страховые взносы) за предшествующий отчетный 
период. Форма представления сведений в электронной форме определя-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации. 

При представлении сведений в электронной форме соответствую-
щий орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет страхо-
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вателю подтверждение приема указанных сведений в форме электронного 
документа."; 

2) абзац третий пункта 2 статьи 10 дополнить словами "(все пере-
численные документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг)"; 

3) пункт 2.1 статьи 11 дополнить предложением следующего содер-
жания: "Указанные сведения также могут быть представлены в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 8 
настоящего Федерального закона."; 

4) абзац второй части первой статьи 14 после слов "месту жительст-
ва" дополнить словами "(в том числе в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг)"; 

5) в части второй статьи 16: 
а) абзац четвертый дополнить словами "(указанные сведения могут 

быть представлены в форме электронного документа)"; 
б) абзац пятый дополнить словами "(в случае представления такого 

обращения в форме электронного документа Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации направляет указанные сведения в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг)". 

 
Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 
4029; 1998, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 
31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 
1173) следующие изменения: 

1) в статье 8: 
а) часть первую изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 8. Паспорт оформляется гражданину Российской Федерации 

по его письменному заявлению о выдаче паспорта, поданному лично, че-
рез его законного представителя или в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, или его территориальным органом и выдается 
гражданину Российской Федерации или его законному представителю ука-
занными органами при личном обращении. Форма заявления о выдаче 
паспорта, порядок подачи заявления и фотографии в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, а также порядок выдачи пас-
порта устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в 
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сфере миграции. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, паспорт оформляется и выдается гражданину Российской Феде-
рации по его письменному заявлению, поданному лично или через его за-
конного представителя, федеральным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами иностранных дел на территории Российской Феде-
рации, а также дипломатическим представительством или консульским уч-
реждением Российской Федерации."; 

 
б) дополнить частью одиннадцатой следующего содержания: 
"Паспорт оформляется в виде документа на бумажном носителе."; 
2) в статье 9: 
а) дополнить новой частью второй следующего содержания: 
"При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, документы об уплате госу-
дарственной пошлины за оформление паспорта могут быть направлены 
гражданином Российской Федерации в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг."; 

б) части вторую и третью считать соответственно частями третьей и 
четвертой; 

3) в статье 10: 
а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания: 
"При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о приеме заявления либо о мотивированном отка-
зе в приеме заявления. Датой подачи указанного заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о приеме заявле-
ния. При оформлении паспорта, содержащего электронный носитель ин-
формации, по заявлению о выдаче паспорта, поданному в форме элек-
тронного документа, заявитель в течение 15 дней со дня подачи указанно-
го заявления должен обратиться в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзо-
ру в сфере миграции, для цифрового фотографирования и представления 
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных стать-
ей 9 настоящего Федерального закона. В случае, если заявителем пропу-
щен указанный срок, оформление паспорта приостанавливается на срок 
не более шести месяцев со дня подачи заявления, по истечении которого 
оформление паспорта прекращается."; 

б) части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и 
шестой; 

в) часть шестую считать частью седьмой и дополнить ее словами ", 
за исключением случаев подачи заявления о выдаче паспорта в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг"; 

г) дополнить новой частью восьмой следующего содержания: 
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"При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, паспорт, в том числе содер-
жащий электронный носитель информации, оформляется после личного 
обращения заявителя в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, и представления надлежащим образом оформленных 
документов, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального зако-
на."; 

д) части седьмую и восьмую считать соответственно частями девя-
той и десятой; 

4) статью 25 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Указанные в части первой настоящей статьи документы, являю-

щиеся основаниями для выдачи иностранному гражданину визы, могут 
быть представлены в форме электронных документов, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом."; 

5) в статье 25.3: 
а) подпункт 1 после слов "в письменной форме" дополнить словами 

"или в форме электронного документа"; 
б) подпункт 2 после слов "по обращению в письменной форме" до-

полнить словами "или в форме электронного документа"; 
в) подпункт 3 после слов "в письменной форме" дополнить словами 

"или в форме электронного документа"; 
6) часть вторую статьи 25.8 дополнить словами "в письменной фор-

ме или в форме электронного документа"; 
7) статью 30 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Указанные в части первой настоящей статьи просьба и документы, 

подтверждающие необходимость остановки, могут быть представлены в 
форме электронных документов.". 

 
Статья 8 

Пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-
ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 
2003, N 2, ст. 167; 2006, N 52, ст. 5498) дополнить предложением следую-
щего содержания: "Указанные документы могут быть представлены в 
форме электронных документов.". 

 
Статья 9 

Абзац третий пункта 14 статьи 21 Федерального закона от 8 февра-
ля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 
2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642) изложить в следующей редакции: 

"Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вру-
чении или в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей" в форме электронного документа, представ-
лено непосредственно в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию юридических лиц, а также направлено с использованием факси-
мильной связи и иных технических средств, если порядок такой передачи 
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заявления определен уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.". 

 
Статья 10 

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосу-
дарственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2005, N 19, ст. 
1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, 
ст. 3619; N 52, ст. 6454) следующие изменения: 

1) в статье 36.4: 
а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае направления заявления в форме электронного документа 

уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются Пенсионным 
фондом Российской Федерации в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг."; 

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае направления заявления в форме электронного документа 

уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются Пенсионным 
фондом Российской Федерации в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг."; 

2) в пункте 4 статьи 36.7: 
а) абзац первый после слов "или направить иным способом" допол-

нить словами "(в том числе направить заявление в форме электронного 
документа, порядок оформления которого определяется Правительством 
Российской Федерации и который направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг)"; 

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
"4) в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции."; 
3) в пункте 3 статьи 36.8: 
а) абзац первый после слов "направить иным способом" дополнить 

словами "(в том числе направить заявление в форме электронного доку-
мента, порядок оформления которого определяется Правительством Рос-
сийской Федерации и который направляется с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг)"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции."; 
4) пункт 5 статьи 36.10 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае, если заявление застрахованного лица о переходе в Пен-

сионный фонд Российской Федерации было получено в форме электрон-
ного документа, Пенсионный фонд Российской Федерации направляет 
уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц 
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или об отказе во внесении изменений в единый реестр застрахованных 
лиц в форме электронного документа."; 

5) в пункте 3 статьи 36.11: 
а) абзац первый после слов "направить иным способом" дополнить 

словами "(в том числе направить заявление в форме электронного доку-
мента, порядок оформления которого определяется Правительством Рос-
сийской Федерации и который направляется с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг)"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции.". 
 

Статья 11 
Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3430; 2002, N 11, ст. 1020; N 12, 
ст. 1093; N 50, ст. 4925; 2003, N 2, ст. 169; N 9, ст. 805; N 11, ст. 956; N 13, 
ст. 1178; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 13, ст. 1078; N 27, ст. 
2719; 2006, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3455; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 7, 15; N 
7, ст. 834; N 30, ст. 3748, 3749, 3750; N 45, ст. 5427; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 
6079; N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1944; N 29, ст. 3413; N 30, ст. 3604, 
3616; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 15, 17; N 29, ст. 3614; N 48, ст. 5723; N 
52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2791) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) в абзаце первом слова "В целях" заменить словами "1. В целях"; 
б) в абзаце втором слово "предпринимателю;" заменить словами 

"предпринимателю на бумажном носителе. В случае, если в заявлении о 
предоставлении лицензии указывалось на необходимость предоставления 
документа, подтверждающего наличие лицензии, в форме электронного 
документа, такой документ выдается лицензирующим органом в форме 
электронного документа;"; 

в) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
"2. Для целей настоящего Федерального закона под направлением 

заявлений, уведомлений, сообщений и других документов в электронной 
форме понимается направление в лицензирующий орган или направление 
лицензирующим органом соответствующего электронного документа (ком-
плекта электронных документов) с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации."; 

2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
 
"Статья 3.1. Осуществление лицензирования в электронной форме 
 
1. Соискатель лицензии имеет право обратиться в лицензирующий 

орган с заявлением о предоставлении лицензии, лицензиат - с заявлением 
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, за-
явлением о прекращении осуществления лицензируемого вида деятель-
ности, заявлением о выдаче дубликата документа, подтверждающего на-
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личие лицензии, и направить предусмотренные настоящим Федеральным 
законом уведомления в форме электронных документов. 

2. В случае, если указанные в пункте 1 настоящей статьи заявления 
были получены в форме электронных документов, лицензирующий орган 
обязан обеспечить осуществление в электронной форме: 

приема и рассмотрения заявлений и уведомлений; 
ведения лицензионного дела; 
возможности для соискателя лицензии дистанционно отслеживать 

стадии лицензионного дела; 
выдачи документов в связи с осуществлением лицензирования и 

лицензионного контроля. 
3. Лицензирующий орган обязан обеспечить осуществление в элек-

тронной форме ведения реестров, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом. 

4. Лицензирующий орган в связи с осуществлением лицензирования 
и лицензионного контроля взаимодействует в электронной форме с други-
ми государственными органами, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, а также с соискателями лицензий и лицензиатами в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. В случае, если документ, подтверждающий наличие лицензии, 
выдается лицензирующим органом в электронной форме, лицензирующий 
орган обязан выдавать экземпляр документа, подтверждающего наличие 
лицензии, в письменном (бумажном) виде по соответствующему запросу 
заявителя."; 

3) в статье 9: 
а) в пункте 1: 
абзац первый после слов "соискатель лицензии направляет" допол-

нить словами "почтовым отправлением или в форме электронного доку-
мента"; 

абзац шестой дополнить словами "на бумажном носителе или в 
форме электронного документа"; 

в абзаце одиннадцатом слова "направляется (вручается) соискате-
лю лицензии" заменить словами "вручается или направляется соискателю 
лицензии почтовым отправлением или в форме электронного документа"; 

б) в пункте 2: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"Уведомление о предоставлении лицензии вручается или направля-

ется соискателю лицензии почтовым отправлением или в форме элек-
тронного документа (в зависимости от способа, указанного в заявлении о 
предоставлении лицензии)."; 

в абзаце пятом слова "направляется (вручается) соискателю лицен-
зии в письменной форме" заменить словами "вручается или направляется 
соискателю лицензии почтовым отправлением или в форме электронного 
документа (в зависимости от способа, указанного в заявлении о предос-
тавлении лицензии)"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, 

на бумажном носителе лицензиат имеет право на получение дубликата 
указанного документа, который предоставляется ему на основании заяв-
ления в письменной форме или в форме электронного документа."; 

абзац восьмой дополнить словами ", на бумажном носителе"; 
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абзац девятый после слова "лицензии," дополнить словами "на бу-
мажном носителе"; 

в) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "Ука-
занные сведения могут быть представлены или направлены почтовым от-
правлением или в электронной форме."; 

г) в пункте 6: 
абзац третий дополнить словами ", в том числе почтовым отправле-

нием или в электронной форме"; 
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанное уведомление может быть представлено или направлено в 
электронной форме."; 

д) в пункте 7 слова "копию документа, подтверждающего принятие 
соответствующего решения, с сопроводительным письмом" заменить сло-
вами "документ, подтверждающий принятие соответствующего решения, 
или копию указанного документа, в том числе в электронной форме"; 

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
"8. Сведения о ходе (этапе) принятия лицензирующим органом ре-

шения о предоставлении лицензии, переоформлении документа, подтвер-
ждающего наличие лицензии, проведения проверки возможности выпол-
нения соискателем лицензии лицензионных требований и условий и про-
верки соблюдения лицензиатом указанных требований и условий при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности размещаются на едином 
портале государственных и муниципальных услуг в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации."; 

4) в статье 10: 
а) абзац первый пункта 1 после слов "наличие лицензии," дополнить 

словами "на бумажном носителе и в форме электронного документа"; 
б) пункт 2 после слов "наличие лицензии," дополнить словами "на 

бумажном носителе"; 
в) пункт 3 дополнить предложениями следующего содержания: "В 

случае, если взаимодействие между соискателем лицензии, лицензиатом 
и лицензирующим органом осуществлялось в электронной форме, лицен-
зионное дело формируется в форме электронного документа. В этом слу-
чае указанные в настоящем пункте документы в электронной форме вно-
сятся в информационную систему лицензирующего органа и размещаются 
в данной системе. Требования к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания информационными системами лицензирующих органов, в которых 
размещаются указанные документы в электронной форме, устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти."; 

5) в пункте 1 статьи 11: 
а) абзац второй после слов "лицензиатом в лицензирующий орган" 

дополнить словами "или направляется лицензиатом в лицензирующий ор-
ган в электронной форме"; 

б) в абзаце пятом слова "направляется (вручается) лицензиату или 
его правопреемнику в письменной форме с указанием причин отказа" за-
менить словами "вручается лицензиату или его правопреемнику либо на-
правляется почтовым отправлением или в электронной форме с указани-
ем причин отказа (в зависимости от способа, указанного в заявлении о пе-
реоформлении лицензии)"; 

6) в статье 13: 
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а) абзац третий пункта 1 дополнить предложением следующего со-
держания: "Такое уведомление лицензиат может направить в форме элек-
тронного документа."; 

б) пункт 3 после слов "в письменной" дополнить словами "или элек-
тронной"; 

7) абзац первый пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редак-
ции: 

"1. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды дея-
тельности, лицензирование которых они осуществляют, в электронной 
форме. Ведение реестров лицензий на электронных носителях осуществ-
ляется в соответствии с едиными организационными, методологическими 
и программно-техническими принципами, обеспечивающими совмести-
мость и взаимодействие реестра лицензий с иными государственными 
информационными системами и информационно-телекоммуникационными 
сетями.". 

 
Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 
33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, 
ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 
6079; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 20, 23; N 29, ст. 
3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 21, ст. 2526) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 4: 
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"Государственные реестры ведутся на бумажных и (или) электрон-

ных носителях. При несоответствии между сведениями, включенными в 
записи государственных реестров на электронных носителях, и сведения-
ми, содержащимися в документах, представленных при государственной 
регистрации, приоритет имеют сведения, содержащиеся в указанных до-
кументах."; 

б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
"Внесение изменений в сведения, включенные в записи государст-

венных реестров на электронных носителях, не соответствующие сведе-
ниям, содержащимся в документах, представленных при государственной 
регистрации, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти."; 

в) абзац пятый считать абзацем шестым; 
2) в статье 5: 
а) подпункт "с" пункта 1 признать утратившим силу; 
б) подпункт "р" пункта 2 признать утратившим силу; 
в) в пункте 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Сведения, указанные в подпункте "м" пункта 1 и подпункте "п" пунк-

та 2 настоящей статьи, представляются лицензирующими органами в 
форме электронных документов в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней с момента при-
нятия соответствующего решения."; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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"Сведения, указанные в подпункте "о" пункта 1 и подпункте "н" пунк-
та 2 настоящей статьи, представляются налоговыми органами в форме 
электронных документов не позднее пяти рабочих дней со дня постановки 
на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или 
месту жительства индивидуального предпринимателя."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае изменения паспортных данных и сведений о месте жи-

тельства учредителей (участников) юридического лица - физических лиц, 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридиче-
ского лица, и индивидуального предпринимателя указанные сведения 
предоставляются органами, осуществляющими выдачу и замену докумен-
тов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, либо регистрацию физических лиц по 
месту жительства, в электронной форме в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи соответствующего документа либо регистрации указанных лиц по 
месту жительства."; 

г) в пункте 5 слова "за исключением сведений, указанных в подпунк-
тах "м", "о" - "с" заменить словами "за исключением сведений, указанных в 
подпунктах "м", "о", "р", слова "за исключением сведений, указанных в под-
пунктах "м" - "р" заменить словами "за исключением сведений, указанных в 
подпунктах "м", "н", "п"; 

д) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

и представленные в регистрирующий орган при государственной регист-
рации, являются частью соответственно единого государственного реест-
ра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей."; 

3) в статье 6: 
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем доку-

мент, удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в госу-
дарственных реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам 
государственной власти, иным государственным органам, судам, органам 
государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации. Данное ограниче-
ние не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения 
копий учредительных документов юридических лиц, а также сведений о 
месте жительства индивидуальных предпринимателей."; 

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
"8. Сведения о государственной регистрации размещаются на офи-

циальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет. 
Состав сведений, подлежащих размещению в сети Интернет в соот-

ветствии с настоящим пунктом, и порядок их размещения устанавливают-
ся уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти."; 

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
"9. Предоставление содержащихся в государственных реестрах 

сведений, включая сведения о конкретных юридическом лице и индивиду-
альном предпринимателе, органам государственной власти, иным госу-
дарственным органам, судам, органам государственных внебюджетных 
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фондов, органам местного самоуправления осуществляется в форме 
электронного документа. 

Форма и порядок предоставления указанных в настоящем пункте 
сведений устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти."; 

4) в статье 9: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. В регистрирующий орган документы могут быть направлены поч-

товым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и опи-
сью вложения, представлены непосредственно или направлены в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти."; 

б) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Свидетельствование подписи физического лица, регистрируемого 

или зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
на заявлении, указанном в настоящем пункте, в нотариальном порядке не 
требуется в случае, если указанное физическое лицо представляет доку-
менты, предусмотренные настоящим Федеральным законом, непосредст-
венно в регистрирующий орган и представляет одновременно документ, 
удостоверяющий личность."; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указа-

нием перечня и даты их получения регистрирующим органом в случае, ес-
ли документы представляются в регистрирующий орган непосредственно 
заявителем. Расписка должна быть выдана в день получения документов 
регистрирующим органом. 

В ином случае, а также при поступлении в регистрирующий орган 
документов, направленных по почте, расписка высылается в течение ра-
бочего дня, следующего за днем получения документов регистрирующим 
органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о 
вручении. 

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за 
днем получения документов, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному заявителем."; 

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех 

представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом доку-
ментов в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти."; 

5)в статье 11: 
а) пункт 3 дополнить предложениями следующего содержания: "При 

поступлении в регистрирующий орган документов, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
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ственных и муниципальных услуг, документ, подтверждающий факт внесе-
ния записи в соответствующий государственный реестр, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
заявителем. При этом регистрирующий орган обязан выдать предусмот-
ренный настоящим пунктом документ в письменном (бумажном) виде по 
соответствующему запросу заявителя."; 

б) пункт 3.1 после слова "представляет" дополнить словами "в фор-
ме электронного документа"; 

в) пункт 4 после слова "представляет" дополнить словами "в форме 
электронного документа"; 

6) подпункт "ж" пункта 1 статьи 14 дополнить предложением сле-
дующего содержания: "Указанный документ представляется в регистри-
рующий орган соответствующим территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, ко-
торые установлены Правительством Российской Федерации."; 

7) в статье 21: 
а) подпункт "г" пункта 1 дополнить предложением следующего со-

держания: "Указанный документ представляется в регистрирующий орган 
соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Государственная регистрация в связи с ликвидацией юридиче-

ского лица в случае применения процедуры в деле о банкротстве юриди-
ческого лица осуществляется на основании определения арбитражного 
суда о завершении конкурсного производства, поступившего из арбитраж-
ного суда. В случае поступления в регистрирующий орган определения о 
принятии к производству жалобы на определение арбитражного суда о за-
вершении конкурсного производства государственная регистрация приос-
танавливается до поступления в регистрирующий орган судебного акта, 
вынесенного по результатам рассмотрения указанной жалобы."; 

8) подпункт "в" пункта 1 статьи 22.3 дополнить предложением сле-
дующего содержания: "Указанный документ представляется в регистри-
рующий орган соответствующим территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, ко-
торые установлены Правительством Российской Федерации."; 

9) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом "з" следующего содержа-
ния: 

"з) наличие сведений о невыполнении требований, предусмотрен-
ных подпунктом "ж" пункта 1 статьи 14, подпунктом "г" пункта 1 статьи 21, 
подпунктом "в" пункта 1 статьи 22.3 настоящего Федерального закона.". 
 
Статья 13 

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 
2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 22: 
а) абзац первый после слов "по заявлению гражданина," дополнить 

словами "поданному в том числе в форме электронного документа, поря-
док оформления которого определяется Правительством Российской Фе-
дерации,"; 
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б) абзац второй после слов "может осуществляться" дополнить сло-
вами "в том числе в форме электронного документа, порядок оформления 
которого определяется Правительством Российской Федерации,"; 

2) пункт 2 статьи 24 после слов "пенсионной документации" допол-
нить словами ", в том числе в электронной форме,". 

 
Статья 14 

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2003, N 
1, ст. 13; N 52, ст. 5037; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 
3616; 2009, N 29, ст. 3622; N 30, ст. 3739) следующие изменения: 

1) в статье 11: 
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Регистрация страхователей, указанных в абзаце втором настояще-

го пункта, осуществляется путем обмена электронными документами. При 
этом документ, подтверждающий факт регистрации таких страхователей, 
направляется территориальным органом страховщика страхователю, в 
том числе в форме электронного документа с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг. "; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Снятие с регистрационного учета страхователей, указанных в абза-

це втором настоящего пункта, осуществляется путем обмена электронны-
ми документами. При этом документ, подтверждающий факт снятия с ре-
гистрационного учета таких страхователей, направляется территориаль-
ным органом страховщика страхователю, в том числе в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг. "; 

в) пункт 3 после слов "регистрационного учета" дополнить словами 
", в том числе с использованием электронных документов,"; 

2) абзац двадцатый пункта 2 статьи 13 дополнить словами ", в том 
числе в форме электронного документа". 

 
Статья 15 

Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 26, 
ст. 3128; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454) следующие изменения: 

1) пункт 12 статьи 9 дополнить новым третьим предложением сле-
дующего содержания: "Указанное заявление может быть представлено в 
форме электронного документа, порядок оформления которого определя-
ется Правительством Российской Федерации и который передается с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. "; 

2) пункт 4 статьи 13 после слов "в том числе" дополнить словами "с 
использованием электронных документов или"; 

3)в статье 18: 
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а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "Об-
ращение за назначением, перерасчетом размера трудовой пенсии, пере-
водом с одной пенсии на другую, выплатой или доставкой трудовой пенсии 
может быть представлено в форме электронного документа, порядок 
оформления которого определяется Правительством Российской Федера-
ции и который передается с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
"; 

б) пункт 2: 
после слов "пенсионной документации" дополнить словами ", в том 

числе в электронной форме,"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"Обращение за установлением и выплатой трудовой пенсии (части 

трудовой пенсии по старости), включая ее доставку, может быть подано в 
форме электронного документа, порядок оформления которого определя-
ется Правительством Российской Федерации и который передается с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. "; 

в) в пункте 3: 
слова ", а также проверять в соответствующих случаях обоснован-

ность выдачи указанных документов" заменить словами ", за исключением 
случаев, когда указанные документы должны находиться в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов в федеральных органах госу-
дарственной власти, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органах местного самоуправления, бюджетных учрежде-
ниях, государственных и муниципальных организациях", дополнить пред-
ложением следующего содержания: "В этих случаях указанные документы 
представляются указанными органами и организациями в орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение, по его требованию в электронной 
форме, за исключением случаев, когда соответствующие документы могут 
быть представлены на бумажных носителях."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
"Документы, необходимые для установления и выплаты трудовой 

пенсии (части трудовой пенсии по старости), по выбору физического или 
юридического лица могут быть представлены на бумажных носителях ли-
бо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе проверять дос-
товерность сведений, содержащихся в указанных в настоящем пункте до-
кументах."; 

4) в статье 19: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии 

по старости) считается день приема органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение, соответствующего заявления со всеми необходимыми 
документами. Если указанное заявление пересылается по почте либо 
представляется в форме электронного документа, порядок оформления 
которого определяется Правительством Российской Федерации, днем об-
ращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) счи-



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

90 

 

тается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 
почтовой связи по месту отправления данного заявления, или дата подачи 
заявления с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. К указанному заявлению 
прилагаются документы, необходимые для установления трудовой пен-
сии."; 

б) пункт 3 дополнить словами ", либо дата подачи заявления с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг"; 

5) подпункт 2 пункта 3 статьи 22 дополнить предложением следую-
щего содержания: "Указанное заявление, а также необходимые документы 
могут быть представлены заявителем в форме электронных документов и 
переданы с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. "; 

6) в пункте 2 статьи 24 слово "письменного" исключить, после слов 
"жительство за пределы территории Российской Федерации," дополнить 
словами "поданного в письменной форме или в форме электронного доку-
мента, порядок оформления которого определяется Правительством Рос-
сийской Федерации,". 

 
Статья 16 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 
следующие изменения: 

1) часть седьмую статьи 399 изложить в следующей редакции: 
"Требования (копия требований) могут быть направлены (может 

быть направлена) в соответствующий государственный орган по урегули-
рованию коллективных трудовых споров, в том числе в форме электронно-
го документа. В этом случае государственный орган по урегулированию 
коллективных трудовых споров обязан проверить получение требований 
(копии требований) другой стороной коллективного трудового спора."; 

2) часть третью статьи 401 изложить в следующей редакции: 
"Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент 

после начала этого спора имеет право обратиться, в том числе в форме 
электронного документа, в соответствующий государственный орган по 
урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной ре-
гистрации спора.". 

 
Статья 17 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудо-
вой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 
1755; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 
6454) следующие изменения: 

1) подпункт 13 пункта 2 статьи 10 дополнить словами "(указанная 
информация может быть направлена застрахованным лицам в форме 
электронного документа)"; 

2) пункт 1 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Вознаграждение доверительному управляющему выплачивается за 
счет доходов от инвестирования переданных ему средств пенсионных на-
коплений, но не более 10 процентов величины доходов от инвестирова-
ния, полученных доверительным управляющим за отчетный год. Указан-
ное вознаграждение не может быть выплачено, если стоимость чистых ак-
тивов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании 
по соответствующему договору, уменьшилась в результате инвестирова-
ния по сравнению с предшествующим годом. Отчетным годом в целях на-
стоящего Федерального закона является календарный год с 1 января по 
31 декабря включительно."; 

3) пункт 4 статьи 31 дополнить словами "с учетом обеспечения воз-
можности направления указанных обращений в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг"; 

4) в статье 32: 
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Пен-

сионный фонд Российской Федерации обеспечивает размещение формы 
заявления и инструкции по ее заполнению в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
"; 

б) абзац второй пункта 3 дополнить предложением следующего со-
держания: "Указанная в настоящем пункте информация может быть полу-
чена застрахованным лицом в форме электронного документа на основа-
нии обращения застрахованного лица, поданного в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. "; 

в) в пункте 4: 
абзац первый после слов "или иным способом" дополнить словами 

"(в том числе в форме электронного документа, порядок оформления ко-
торого определяется Правительством Российской Федерации и который 
подается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг)"; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
"4) в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции."; 
5) пункт 2 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Если заявление было подано в форме электронного документа, со-

ответствующее уведомление направляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации в форме электронного документа.". 

 
Статья 18 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 
27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 
361; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 
2010, N 21, ст. 2524) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 2: 
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а) абзац четвертый после слова "документ" дополнить словами ", в 
том числе электронный документ"; 

б) в абзаце шестом слова "его личность;" заменить словами "его 
личность. Разрешение на временное проживание не может быть выдано в 
форме электронного документа;"; 

в) в абзаце седьмом слова "его личность;" заменить словами "его 
личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного 
документа;"; 

2) в статье 6: 
а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции заявление может быть подано в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
"; 

б) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "На-
правление запросов и получение информации при наличии технической 
возможности осуществляются с использованием средств обеспечения 
межведомственного электронного взаимодействия."; 

в) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Порядок выдачи разрешения на временное проживание, форма за-

явления о выдаче разрешения на временное проживание и перечень до-
кументов, представляемых одновременно с заявлением, а также порядок 
подачи заявления в электронной форме с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере 
миграции."; 

г) в пункте 9: 
абзац первый после слова "лично" дополнить словами "или с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг,", дополнить предложением следующего 
содержания: "Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы 
могут быть представлены в форме электронных документов."; 

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 
"Документы, подтверждающие невозможность подачи указанного уведом-
ления в установленный срок, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов."; 

д) пункт 11 дополнить словами "или путем приема электронных до-
кументов, порядок оформления которых определяется Правительством 
Российской Федерации и которые подаются с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет"; 

3) в статье 6.1: 
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание 

может быть подано в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг. В этом случае документы, указанные в подпунктах 2 - 4 
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пункта 2 настоящей статьи, иностранный гражданин представляет в терри-
ториальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции при получении разрешения на временное проживание."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Форма заявления и порядок подачи заявления в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере ми-
грации."; 

в) пункт 4 дополнить новым вторым предложением следующего со-
держания: "В случае представления заявления в форме электронного до-
кумента уведомление, подтверждающее принятие указанного заявления, 
направляется заявителю также в форме электронного документа."; 

г) подпункт 1 пункта 5 после слов "(ВИЧ-инфекции)," дополнить сло-
вами "на бумажном носителе либо в форме электронных документов в 
случае подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание 
в электронной форме"; 

4) пункт 2 статьи 7 дополнить словами "либо направляет соответст-
вующее уведомление в форме электронного документа на адрес элек-
тронной почты иностранного гражданина"; 

5) в статье 8: 
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "За-

явление о выдаче вида на жительство может быть подано в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
"; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Порядок выдачи вида на жительство, форма заявления о выдаче 

вида на жительство, а также порядок подачи заявления в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере ми-
грации. 

Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением 
о выдаче вида на жительство, в том числе представляемых в форме элек-
тронного документа, утверждается федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции."; 

в) абзац первый пункта 6 после слов "а также его вида на жительст-
во" дополнить словами "либо путем направления уведомления в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг"; 

6) пункт 5 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Указанное в настоящей статье ходатайство может быть представ-

лено в форме электронного документа и направлено с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг. "; 

7) пункт 2 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Ходатайство о выдаче приглашения может быть подано в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
"; 

8) статью 18 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Ходатайство о выдаче приглашения, а в случаях и в порядке, 

установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере 
миграции, и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть поданы 
в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.". 

 
Статья 19 

Внести в статью 149 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4) следующие 
изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шести-

десяти дней с даты вынесения определения арбитражного суда о завер-
шении конкурсного производства направляет указанное определение в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, за-
казным письмом с уведомлением о вручении."; 

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае, если арбитражным судом принята к производству жалоба 

на определение арбитражного суда о завершении конкурсного производ-
ства, арбитражный суд направляет определение о принятии жалобы в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, за-
казным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной фор-
ме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети "Интернет", в течение рабочего дня, 
следующего за днем вынесения такого определения. Судебный акт, выне-
сенный по результатам рассмотрения жалобы на определение арбитраж-
ного суда о завершении конкурсного производства, направляется в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", в течение рабочего дня, сле-
дующего за днем вынесения такого судебного акта.". 

 
Статья 20 

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169) следующие изменения: 

1) в статье 24: 
а) второе предложение части 1 исключить; 
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Доступ к архивным документам обеспечивается: 
1) путем предоставления пользователю архивными документами 

справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, в том чис-
ле в форме электронного документа; 
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2) путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых 
ему документов, в том числе в форме электронных документов; 

3) путем использования информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их 
копирования."; 

2) в статье 26: 
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "За-

просы и обращения пользователей могут быть направлены в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет."; 

б) часть 7 после слов "копии архивных документов" дополнить сло-
вами ", в том числе в форме электронных документов". 

 
Статья 21 

Внести в Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060) следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 статьи 4 слово "письменные" заменить словами "в 
письменной форме или в форме электронного документа"; 

2) пункт 1 статьи 5 дополнить словами ", в том числе в электронной 
форме"; 

3) часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо напра-
вить указанные документы и материалы или их копии в письменной фор-
ме."; 

4) в статье 10: 
а) пункт 2 части 1 после слова "запрашивает" дополнить словами ", 

в том числе в электронной форме,"; 
б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, ор-

ган местного самоуправления или должностному лицу в форме электрон-
ного документа, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.". 

 
Статья 22 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448) 
следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 
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"11.1) электронный документ - документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных ма-
шин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным се-
тям или обработки в информационных системах;"; 

2) часть 5 статьи 8 после слов "обеспечивать доступ" дополнить 
словами ", в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет","; 

3) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
"3. Электронный документ, электронное сообщение, подписанные 

электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной 
подписи, признаются равнозначными документу, подписанному собствен-
норучной подписью, в случаях, если иное не установлено федеральными 
законами."; 

4) часть 9 статьи 14 дополнить предложениями следующего содер-
жания: "Информация, содержащаяся в государственных информационных 
системах, является официальной. Государственные органы, определен-
ные в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим 
функционирование государственной информационной системы, обязаны 
обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в 
данной информационной системе, доступ к указанной информации в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также защиту 
указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифи-
цирования, блокирования, копирования, предоставления, распростране-
ния и иных неправомерных действий.". 

 
Статья 23 

Внести в статью 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-
ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) следующие изменения: 

1) в части 4: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

обработка персональных данных осуществляется только с согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содер-
жащему собственноручную подпись письменному согласию субъекта пер-
сональных данных на бумажном носителе признается согласие в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью 
или в случаях, предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, иным ана-
логом собственноручной подписи. Письменное согласие субъекта персо-
нальных данных на обработку своих персональных данных должно вклю-
чать в себя:"; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
"7) собственноручную подпись субъекта персональных данных."; 
2) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Порядок получения согласия субъекта персональных данных в 

форме электронного документа на обработку его персональных данных в 
целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, определяется Правитель-
ством Российской Федерации.". 
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Статья 24 
Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О до-

полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943) 
следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) в части 1 после слов "иным способом" дополнить словами ", в том 

числе в форме электронного документа, порядок оформления которого 
определяется Правительством Российской Федерации и который подается 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг", слова "подпунктами 1 - 3" заменить 
словами "подпунктами 1 - 4"; 

б) часть 4 дополнить новым третьим предложением следующего со-
держания: "В таком же порядке полученные заявления могут представ-
ляться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции работодателями, среднесписочная численность работников которых 
за предшествующий календарный год составляет 100 человек и менее."; 

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "В 
случае подачи гражданином заявления в форме электронного документа 
указанное уведомление направляется гражданину в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг."; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Гражданин, на которого не открыт индивидуальный лицевой счет 

в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон "Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования"), одновременно с подачей заявления представляет 
сведения, необходимые при начальной регистрации в соответствии с ука-
занным Федеральным законом, лично либо иным способом, в том числе в 
форме электронного документа, порядок оформления которого определя-
ется Правительством Российской Федерации и который подается с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, или представляет их через орган (орга-
низацию), с которым (с которой) у Пенсионного фонда Российской Феде-
рации имеется соглашение о взаимном удостоверении подписей, и регист-
рируется в качестве застрахованного лица в соответствии с настоящим 
Федеральным законом."; 

д) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "При 
представлении заявления в форме электронного документа территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации представляет 
разъяснения в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг."; 

2) часть 7 статьи 9 дополнить новым вторым предложением сле-
дующего содержания: "В таком же порядке реестры застрахованных лиц 
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могут представляться в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации работодателями, среднесписочная численность ра-
ботников которых за предшествующий календарный год составляет 100 
человек и менее."; 

3) часть 2 статьи 11 дополнить предложением следующего содер-
жания: "Заявление может быть подано в форме электронного документа, 
порядок оформления которого определяется Правительством Российской 
Федерации и который подается с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.". 

 
Статья 25 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 
52, ст. 6249; 2009, N 52, ст. 6441) следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания: 
"6. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля при организации и проведении проверок 
может осуществляться в электронной форме в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации."; 

2) в статье 8: 
а) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Ука-

занное уведомление может быть представлено в форме электронного до-
кумента."; 

б) абзац первый части 6 после слов "сообщить в письменной форме" 
дополнить словами "или в форме электронного документа"; 

в) часть 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма 

уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и порядок представления таких уведомлений в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, в том числе 
в форме электронных документов, а также порядок их учета."; 

3) часть 6 статьи 11 дополнить предложением следующего содер-
жания: "Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных доку-
ментов в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции.". 

 
Статья 26 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738) следующие изменения: 

1) в статье 15: 
а) часть 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная 

численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и 
иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 
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50 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) ор-
ганизации, у которых численность указанных физических лиц превышает 
данный предел, представляют расчеты, указанные в части 9 настоящей 
статьи, в орган контроля за уплатой страховых взносов по установленным 
форматам в форме электронных документов, порядок оформления кото-
рых определяется Правительством Российской Федерации, если иной по-
рядок представления сведений, отнесенных к государственной тайне, не 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. Плательщики 
страховых взносов и вновь созданные организации (в том числе при реор-
ганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в 
пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за пред-
шествующий расчетный период составляет 50 человек и менее, вправе 
представлять расчеты, указанные в части 9 настоящей статьи, в форме 
электронных документов в соответствии с требованиями настоящей части. 
При представлении расчетов в форме электронных документов орган кон-
троля за уплатой страховых взносов обязан направить подтверждения 
приема указанных расчетов в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг."; 

б) часть 15 дополнить новым вторым предложением следующего 
содержания: "Указанный расчет может быть представлен в форме элек-
тронного документа в соответствии с требованиями части 10 настоящей 
статьи."; 

2) пункт 4 части 2 статьи 28 дополнить словами "(при этом указан-
ные документы могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов и переданы с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

3) в статье 29: 
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
"3) вызывать на основании письменного уведомления в органы кон-

троля за уплатой страховых взносов плательщиков страховых взносов для 
дачи пояснений в связи с уплатой (перечислением) ими страховых взносов 
либо в связи с проверкой правильности уплаты страховых взносов в слу-
чаях, если представленные плательщиками взносов сведения являются 
неполными или носят противоречивый характер;"; 

б) часть 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
"10) принимать расчеты страховых взносов, документы, служащие 

основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, 
а также документы, подтверждающие правильность исчисления страховых 
взносов, в форме электронных документов наравне с документами, пред-
ставленными на бумажных носителях."; 

4) в статье 55: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Жалоба на акт органа контроля за уплатой страховых взносов, 

действия (бездействие) его должностного лица подается в письменной 
форме или в форме электронного документа в вышестоящий орган кон-
троля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному 
лицу этого органа. При подаче жалобы в форме электронного документа 
могут использоваться информационно-телекоммуникационные сети обще-
го пользования, в том числе сеть Интернет, включая единый портал госу-
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дарственных и муниципальных услуг. При приложении к жалобе подтвер-
ждающих документов данные документы также могут быть оформлены в 
форме электронных документов. При подаче жалобы в форме электронно-
го документа обеспечивается представление заявителю электронного до-
кумента, подтверждающего прием жалобы к рассмотрению."; 

б) часть 4 дополнить словами "или заявления в форме электронного 
документа"; 

5) статью 56 дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. В случае, если жалоба была подана в форме электронного доку-

мента, решение в отношении жалобы также готовится в форме электрон-
ного документа и направляется лицу, подавшему жалобу, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния решения.". 
 
Статья 27 

В целях предоставления государственных или муниципальных услуг 
в случае, если законодательными актами Российской Федерации, измене-
ния в которые вносятся настоящим Федеральным законом, предусмотрено 
представление заявителем в соответствующий государственный орган, 
предоставляющий государственные услуги, или орган местного само-
управления, предоставляющий муниципальные услуги, информации и до-
кументов, которые в соответствии с нормативными правовыми актами на-
ходятся в государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях, указанные органы, предоставляющие государственные или 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления 
таких информации и документов. 

 
Статья 28 

1. Признать утратившими силу: 
1) абзац тринадцатый подпункта "а" и абзац восьмой подпункта "б" 

пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 185-ФЗ 
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования процедур государственной регистрации и по-
становки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5037); 

2) абзац восьмой пункта 16 статьи 1 Федерального закона от 21 ию-
ля 2005 года N 102-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и о признании утратив-
шими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, 
ст. 3113); 

3) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 
248-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 1, ст. 11); 
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4) статью 30 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 
52, ст. 6233). 

2. Подпункт "б" пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 
2009 года N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
30, ст. 3739) исключить. 
 
Статья 29 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 
года, за исключением положений, для которых настоящей статьей уста-
новлены иные сроки вступления в силу. 

2. Пункт 2 статьи 17 и часть 2 статьи 28 настоящего Федерального 
закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона. 

3. Абзацы шестой и седьмой подпункта "в" пункта 2 статьи 12 и ста-
тья 27 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2011 
года. 

4. Статья 13 и пункты 3 - 5 статьи 15 вступают в силу с 1 июля 2012 
года. 

5. Действие положений абзаца второго пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
27 июля 2010 года 
N 227-ФЗ 
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Комментарий 
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-

моуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, определяет государственные гаран-
тии его осуществления. 

Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» определил, что муниципальная 
услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, - это дея-
тельность по реализации функций органа местного самоуправления, кото-
рая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий ор-
гана, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами муници-
пальных образований». 

В данной брошюре представлены вопросы местного значения посе-
лений, муниципальных районов и городских округов. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-

селения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства 
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и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по-
селения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 

16) утратил силу с 1 января 2008 года. 
17) формирование архивных фондов поселения; 
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
19) организация благоустройства и озеленения территории поселе-

ния, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения; 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 
земель поселения; 
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21) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 
домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов; 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения; 

25) утратил силу. 
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

29) утратил силу с 1 января 2008 года. 
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 
31) осуществление в пределах, установленных водным законода-

тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора; 
33) создание условий для деятельности добровольных формирова-

ний населения по охране общественного порядка; 
34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях". 

1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. 
2. Утратил силу с 1 января 2007 года. 
… 

 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципаль-

ного района, контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-

ниципального района; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального района; 
4) организация в границах муниципального района электро- и газо-

снабжения поселений; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 
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6) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального района; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального района муниципальной милицией; 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды; 

10) утратил силу. 
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедос-
тупного бесплатного дошкольного образования на территории муници-
пального района, а также организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя; 

12) организация оказания на территории муниципального района (за 
исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, население кото-
рых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуще-
ствляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения от-
дельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов; 

13) утратил силу с 1 января 2008 года. 
14) организация утилизации и переработки бытовых и промышлен-

ных отходов; 
15) утверждение схем территориального планирования муници-

пального района, утверждение подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории муниципаль-
ного района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах муниципального района для муниципальных 
нужд; 

15.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рек-
ламных конструкций на территории муниципального района, осуществ-
ляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 
38-ФЗ "О рекламе"; 
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16) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений; 

17) содержание на территории муниципального района межпосе-
ленческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

19.2) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в состав му-
ниципального района; 

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета му-
ниципального района; 

21) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
муниципального района; 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и доб-
ровольчеству; 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного района физической культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

28) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд. 

1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. 
2. Органы местного самоуправления муниципального района обла-

дают всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления 
поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями орга-
нов местного самоуправления поселения по установлению, изменению и 
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отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. Утратил силу с 1 января 2007 года. 
4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входя-

щих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муници-
пального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты со-
ответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также преду-
сматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования. 

… 
 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского ок-

руга и контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-

родского округа; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности городского округа; 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском ок-
руге и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства; 
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7) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории го-
родского округа муниципальной милицией; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа; 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа; 

12) утратил силу. 
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедос-
тупного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

14) организация оказания на территории городского округа (за ис-
ключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в ам-
булаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов; 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния; 

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек го-
родского округа; 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами организаций культуры; 

17.1) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории городского округа; 
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19) обеспечение условий для развития на территории городского ок-
руга физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа; 

20) создание условий для массового отдыха жителей городского ок-
руга и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

21) утратил силу с 1 января 2008 года. 
22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения территории город-

ского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа; 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуще-
ствляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контро-
ля за использованием земель городского округа; 

26.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

27) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в городском округе, установление нумерации 
домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов; 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа; 
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31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории городского округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе; 

35) утратил силу с 1 января 2008 года. 
36) осуществление в пределах, установленных водным законода-

тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ог-
раничениях использования таких водных объектов; 

37) создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка; 

38) осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 
1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. 
2. Утратил силу с 1 января 2007 года. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» регулирует порядок организации доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, основные требования при обеспечении доступа к этой информации, а 
также порядок предоставления информации. 

Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
также осуществляется в соответствии с муниципальными актами. 
 
 
9 февраля 2009 года                                                                                N 8-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 

1) информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления - информация (в том числе документирован-
ная), созданная в пределах своих полномочий государственными органа-
ми, их территориальными органами, органами местного самоуправления 
или организациями, подведомственными государственным органам, орга-
нам местного самоуправления (далее - подведомственные организации), 
либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления - муници-
пальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, поря-
док формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная 
информация, касающаяся их деятельности; 

2) государственные органы - органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации; 

3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), орга-
низация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляю-
щие поиск информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. Пользователями информацией являются 
также государственные органы, органы местного самоуправления, осуще-
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ствляющие поиск указанной информации в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом; 

4) запрос - обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления либо к его долж-
ностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого орга-
на; 

5) официальный сайт государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее - официальный сайт) - сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержа-
щий информацию о деятельности государственного органа или органа ме-
стного самоуправления, электронный адрес которого включает доменное 
имя, права на которое принадлежат государственному органу или органу 
местного самоуправления. 

 
Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информа-
цией к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

2. Если федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации предусматриваются особенно-
сти предоставления отдельных видов информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, положения на-
стоящего Федерального закона применяются с учетом особенностей, пре-
дусмотренных этими федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

3. Если законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, принятыми по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, предусматриваются особенности предоставления 
отдельных видов информации о деятельности государственных органов 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
положения настоящего Федерального закона применяются с учетом осо-
бенностей, предусмотренных этими законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
отношения, связанные с предоставлением государственными органами и 
органами местного самоуправления информации о своей деятельности по 
запросам редакций средств массовой информации, в части, не урегулиро-
ванной законодательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации. 

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется 
на: 

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным 
данным, обработка которых осуществляется государственными органами 
и органами местного самоуправления; 

2) порядок рассмотрения государственными органами и органами 
местного самоуправления обращений граждан; 

3) порядок предоставления государственным органом, органом ме-
стного самоуправления в иные государственные органы, органы местного 
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самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществле-
нием указанными органами своих полномочий. 

 
Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных 
с обеспечением доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, на-
стоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 22 декабря 
2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации"), другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Правовое регулирование от-
ношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, осуществляется также законами, иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а в отно-
шении органов местного самоуправления - муниципальными правовыми 
актами. 

2. Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила международного договора. 

 
Статья 4. Основные принципы обеспечения доступа к информации 
о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

Основными принципами обеспечения доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления 
являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления и своевременность ее предос-
тавления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления любым законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 
организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления. 
 
Статья 5. Информация о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, доступ к которой ограничен 

1. Доступ к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления ограничивается в случаях, если указан-
ная информация отнесена в установленном федеральным законом поряд-
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ке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую за-
коном тайну. 

2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного 
доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом. 
 
Статья 6. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

Доступ к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления может обеспечиваться следующими 
способами: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами и 
органами местного самоуправления информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет; 

3) размещение государственными органами и органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, зани-
маемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей мес-
тах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через биб-
лиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местно-
го самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов госу-
дарственных органов и коллегиальных органов органов местного само-
управления; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными 
правовыми актами. 

 
Статья 7. Форма предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления может предоставляться в устной форме и в ви-
де документированной информации, в том числе в виде электронного до-
кумента. 

2. Форма предоставления информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления устанавливается на-
стоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности государственных органов субъектов Российской Федерации и 
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органов местного самоуправления может устанавливаться также законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, а в отношении информации о деятельности органов местного само-
управления - муниципальными правовыми актами. В случае, если форма 
предоставления информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления не установлена, она может опреде-
ляться запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информация 
предоставляется в том виде, в каком она имеется в государственном орга-
не, органе местного самоуправления. 

3. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в устной форме предоставляется пользовате-
лям информацией во время приема. Указанная информация предоставля-
ется также по телефонам справочных служб государственного органа, ор-
гана местного самоуправления либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных государственным органом, органом местного самоуправ-
ления на ее предоставление. 

4. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления может быть передана по сетям связи общего 
пользования. 

 
Статья 8. Права пользователя информацией 

Пользователь информацией имеет право: 
1) получать достоверную информацию о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления; 
2) отказаться от получения информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления; 
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (без-
действие) государственных органов и органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления и 
установленный порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, 
причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления. 

 
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ДОСТУПА К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Статья 9. Организация доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Доступ к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих пол-
номочий государственными органами, органами местного самоуправле-
ния. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления в це-
лях организации доступа к информации о своей деятельности определяют 
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соответствующие структурные подразделения или уполномоченных долж-
ностных лиц. Права и обязанности указанных подразделений и должност-
ных лиц устанавливаются регламентами государственных органов и (или) 
иными нормативными правовыми актами, регламентами органов местного 
самоуправления и (или) иными муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими деятельность соответствующих государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления. 

3. Организация доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления осуществляется с 
учетом требований настоящего Федерального закона в порядке, установ-
ленном государственными органами, органами местного самоуправления 
в пределах своих полномочий, а в отношении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации - также с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации". 
 
Статья 10. Организация доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
размещаемой в сети Интернет 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления для 
размещения информации о своей деятельности используют сеть Интер-
нет, в которой создают официальные сайты с указанием адресов элек-
тронной почты, по которым пользователем информацией может быть на-
правлен запрос и получена запрашиваемая информация. В случае, если 
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в сети Интернет, указанная информация 
может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федера-
ции, в границах которого находится соответствующее муниципальное об-
разование. Информация о деятельности органов местного самоуправле-
ния поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на 
официальном сайте этого муниципального района. 

2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ 
к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в местах, доступных 
для пользователей информацией (в помещениях государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных библиотек, других доступных для посещения местах), создаются пунк-
ты подключения к сети Интернет. 

3. В целях обеспечения права пользователей информацией на дос-
туп к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, государствен-
ные органы, органы местного самоуправления принимают меры по защите 
этой информации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами федераль-
ных органов исполнительной власти устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. Требования к технологическим, программным и лингвис-
тическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 
иных государственных органов, а также органов местного самоуправления 
устанавливаются в пределах своих полномочий указанными органами. 
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Статья 11. Основные требования при обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния являются: 

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления; 

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния; 

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления сведений, отно-
сящихся к информации ограниченного доступа; 

4) создание государственными органами, органами местного само-
управления в пределах своих полномочий организационно-технических и 
других условий, необходимых для реализации права на доступ к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, а также создание государственных и муниципальных инфор-
мационных систем для обслуживания пользователей информацией; 

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, при планировании бюджетного финансирования указанных органов. 

 
Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 12. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о средствах массовой информации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Если для отдельных видов информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления законодательством 
Российской Федерации, а в отношении отдельных видов информации о 
деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления - также законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами предусмат-
риваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубли-
кование осуществляется с учетом этих требований. 

3. Официальное опубликование законов и иных нормативных пра-
вовых актов, муниципальных правовых актов осуществляется в соответст-
вии с установленным законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами порядком их официального опубликования. 

 
Статья 13. Информация о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет 
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1. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, размещаемая указанными органами в сети Ин-
тернет, в зависимости от сферы деятельности государственного органа, 
органа местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию о государственном органе, об органе местно-
го самоуправления, в том числе: 

а) наименование и структуру государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при на-
личии), номера телефонов справочных служб государственного органа, 
органа местного самоуправления; 

б) сведения о полномочиях государственного органа, органа местно-
го самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений ука-
занных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень территориальных органов и представительств государ-
ственного органа за рубежом (при наличии), сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при нали-
чии), номера телефонов справочных служб указанных органов и предста-
вительств; 

г) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения 
об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомст-
венных организаций; 

д) сведения о руководителях государственного органа, его структур-
ных подразделений, территориальных органов и представительств за ру-
бежом (при наличии), руководителях органа местного самоуправления, его 
структурных подразделений, руководителях подведомственных организа-
ций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них); 

е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного 
самоуправления, подведомственных организаций; 

ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления (при наличии); 

2) информацию о нормотворческой деятельности государственного 
органа, органа местного самоуправления, в том числе: 

а) нормативные правовые акты, изданные государственным орга-
ном, муниципальные правовые акты, изданные органом местного само-
управления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведе-
ния о государственной регистрации нормативных правовых актов, муници-
пальных правовых актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

б) тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, тексты проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы 
муниципальных образований; 

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты государственных и му-
ниципальных услуг; 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых государственным органом, его территориальными органами, 
органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами; 

е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных реше-
ний, принятых государственным органом, его территориальными органа-
ми, муниципальных правовых актов; 

3) информацию об участии государственного органа, органа местно-
го самоуправления в целевых и иных программах, международном со-
трудничестве, включая официальные тексты соответствующих междуна-
родных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, прово-
димых государственным органом, органом местного самоуправления, в 
том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руко-
водителей и официальных делегаций государственного органа, органа ме-
стного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасно-
сти, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежа-
щую доведению государственным органом, органом местного самоуправ-
ления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных государст-
венным органом, его территориальными органами, органом местного са-
моуправления, подведомственными организациями в пределах их полно-
мочий, а также о результатах проверок, проведенных в государственном 
органе, его территориальных органах, органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях; 

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей государственного органа, его территориаль-
ных органов, органа местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности государственного 
органа, органа местного самоуправления, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состоя-
ние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизне-
деятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям государст-
венного органа, органа местного самоуправления; 

б) сведения об использовании государственным органом, его терри-
ториальными органами, органом местного самоуправления, подведомст-
венными организациями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции; 

8) информацию о кадровом обеспечении государственного органа, 
органа местного самоуправления, в том числе: 
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а) порядок поступления граждан на государственную службу, муни-
ципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях государственной службы, 
имеющихся в государственном органе, его территориальных органах, о ва-
кантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местно-
го самоуправления; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей государственной службы, вакантных должностей му-
ниципальной службы; 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной службы, вакантных должностей муниципальной 
службы; 

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в государственном органе, его 
территориальных органах, органе местного самоуправления; 

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных госу-
дарственному органу, органу местного самоуправления (при наличии), с 
указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номе-
ров телефонов, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера об этих образовательных учреждениях; 

9) информацию о работе государственного органа, органа местного 
самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов, органов местного самоуправления, поря-
док рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмот-
рения их обращений, а также номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления наря-
ду с информацией, указанной в части 1 настоящей статьи и относящейся к 
их деятельности, могут размещать в сети Интернет иную информацию о 
своей деятельности с учетом требований настоящего Федерального зако-
на. 

3. Состав информации, размещаемой государственными органами, 
органами местного самоуправления в сети Интернет, определяется соот-
ветствующими перечнями информации о деятельности указанных органов, 
предусмотренными статьей 14 настоящего Федерального закона. 
 
Статья 14. Перечни информации о деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
размещаемой в сети Интернет 

1. Перечень информации о деятельности федеральных государст-
венных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Пре-
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зидент Российской Федерации, и подведомственных им федеральных го-
сударственных органов утверждается Президентом Российской Федера-
ции. 

2. Перечень информации о деятельности федеральных государст-
венных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных 
государственных органов утверждается Правительством Российской Фе-
дерации. 

3. Перечни информации о деятельности Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации утверждаются соответст-
венно Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации. 

4. Перечень информации о деятельности судов в Российской Феде-
рации и особенности размещения судебных актов устанавливаются Феде-
ральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации". 

5. Перечни информации о деятельности федеральных государст-
венных органов, образованных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и не указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, ут-
верждаются этими федеральными государственными органами. 

6. Перечни информации о деятельности государственных органов 
субъектов Российской Федерации утверждаются в порядке, определяемом 
субъектами Российской Федерации. 

7. Перечни информации о деятельности органов местного само-
управления утверждаются в порядке, определяемом органами местного 
самоуправления. 

8. При утверждении перечней информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, указанных в частях 
1 - 3, 5 - 7 настоящей статьи, определяются периодичность размещения 
информации в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие 
своевременность реализации и защиты пользователями информацией 
своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению 
указанной информации. 

 
Статья 15. Присутствие на заседаниях коллегиальных 
государственных органов и коллегиальных органов 
местного самоуправления, а также на заседаниях 
коллегиальных органов государственных органов и 
коллегиальных органов органов местного самоуправления 

Коллегиальные государственные органы и коллегиальные органы 
местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граж-
дан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, на своих заседаниях, а иные государствен-
ные органы и органы местного самоуправления на заседаниях своих кол-
легиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осу-
ществляется в соответствии с регламентами государственных органов или 
иными нормативными правовыми актами, регламентами органов местного 
самоуправления или иными муниципальными правовыми актами. 
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Статья 16. Размещение информации о деятельности 
Государственных органов, органов местного самоуправления 
в помещениях, занимаемых указанными органами, 
и иных отведенных для этих целей местах 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления в по-
мещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для 
этих целей местах размещают информационные стенды и (или) другие 
технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользо-
вателей информацией с текущей информацией о деятельности соответст-
вующего государственного органа, органа местного самоуправления. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна со-
держать: 

1) порядок работы государственного органа, органа местного само-
управления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправле-
ния; 

2) условия и порядок получения информации от государственного 
органа, органа местного самоуправления. 

3. Государственные органы, органы местного самоуправления впра-
ве размещать в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных 
отведенных для этих целей местах иные сведения, необходимые для опе-
ративного информирования пользователей информацией. 

 
Статья 17. Ознакомление с информацией о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 
в помещениях, занимаемых указанными органами, 
а также через библиотечные и архивные фонды 

1. По решению государственного органа, органа местного само-
управления в установленном ими порядке пользователю информацией 
может быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией об 
их деятельности в помещениях, занимаемых государственным органом, 
органом местного самоуправления. 

2. Орган местного самоуправления, не имеющий возможности раз-
мещать информацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает 
пользователям информацией возможность ознакомиться с указанной ин-
формацией в помещениях, занимаемых этим органом местного само-
управления. 

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. 

 
Статья 18. Запрос информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления с запросом как непо-
средственно, так и через своего представителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) 
факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гра-
жданина (физического лица) либо наименование организации (юридиче-
ского лица), общественного объединения, государственного органа, органа 
местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления. Анонимные 
запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной 
форме, указывается также наименование государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фа-
милия и инициалы или должность соответствующего должностного лица. 

3. При составлении запроса используется государственный язык 
Российской Федерации. Использование при составлении запроса в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления республики в со-
ставе Российской Федерации государственного языка этой республики оп-
ределяется законодательством данной республики. Возможность исполь-
зования при составлении запроса в государственный орган субъекта Рос-
сийской Федерации или орган местного самоуправления других языков на-
родов Российской Федерации определяется законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

4. В случае поступления в государственный орган или орган местно-
го самоуправления запроса, составленного на иностранном языке, этот 
запрос может быть рассмотрен в порядке, установленном соответствую-
щим органом. 

5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в государственный орган, 
орган местного самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, 
подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени 
поступления. 

6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой инфор-
мации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регист-
рации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке от-
вета на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запраши-
ваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх 
установленного настоящим Федеральным законом срока для ответа на за-
прос. 

7. Если запрос не относится к деятельности государственного орга-
на или органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в те-
чение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в государ-
ственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям кото-
рых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадре-
сации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользова-
телю информацией. В случае, если государственный орган или орган ме-
стного самоуправления не располагает сведениями о наличии запраши-
ваемой информации в другом государственном органе, органе местного 
самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации 
запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией. 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления впра-
ве уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю 
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информацией необходимой информации о деятельности указанных орга-
нов. 

9. Требования настоящего Федерального закона к запросу в пись-
менной форме и ответу на него применяются к запросу, поступившему в 
государственный орган, орган местного самоуправления по сети Интернет, 
а также к ответу на такой запрос. 

 
Статья 19. Порядок предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления по запросу 

1. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на 
запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая 
информация либо в котором в соответствии со статьей 20 настоящего Фе-
дерального закона содержится мотивированный отказ в предоставлении 
указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, 
почтовый адрес государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на 
запрос (регистрационный номер и дата). 

2. При ответе на запрос используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Использование при ответе на запрос, поступивший в 
государственный орган или орган местного самоуправления республики в 
составе Российской Федерации, государственного языка этой республики 
определяется законодательством данной республики. Возможность ис-
пользования при ответе на запрос, поступивший в государственный орган 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, дру-
гих языков народов Российской Федерации определяется законодательст-
вом субъекта Российской Федерации. 

3. При запросе информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, опубликованной в средствах 
массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на 
запрос государственный орган, орган местного самоуправления могут ог-
раничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массо-
вой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и 
(или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена 
запрашиваемая информация. 

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, на-
именование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ 
к этой информации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой ин-
формации относится к информации ограниченного доступа, а остальная 
информация является общедоступной, государственный орган или орган 
местного самоуправления обязан предоставить запрашиваемую инфор-
мацию, за исключением информации ограниченного доступа. 

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации государст-
венным органом, органом местного самоуправления. 

 
Статья 20. Основания, исключающие возможность 
предоставления информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 

1. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления не предоставляется в случае, если: 
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1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 
информацию о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты 
или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем 
информацией; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, в которые по-
ступил запрос; 

4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользова-
телю информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых го-
сударственным органом, органом местного самоуправления, проведении 
анализа деятельности государственного органа, его территориальных ор-
ганов, органа местного самоуправления либо подведомственных органи-
заций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не 
связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информа-
цией. 

2. Основания, исключающие возможность предоставления инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации, устанавливаются 
Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации". 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления вправе 
не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта 
информация опубликована в средстве массовой информации или разме-
щена в сети Интернет. 

 
Статья 21. Информация о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, предоставляемая на бесплатной основе 

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной осно-
ве информация о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления: 

1) передаваемая в устной форме; 
2) размещаемая государственным органом, органом местного само-

управления в сети Интернет, а также в отведенных для размещения ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления местах; 

3) затрагивающая права и установленные законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности заинтересованного пользователя инфор-
мацией; 

4) иная установленная законом информация о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, а также иная 
установленная муниципальными правовыми актами информация о дея-
тельности органов местного самоуправления. 

 
Статья 22. Плата за предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Плата за предоставление информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления взимается в случае 
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ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает определенный Правительством Российской Фе-
дерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. По-
рядок взимания платы устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, пользо-
вателем информацией оплачиваются расходы на изготовление копий за-
прашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связан-
ные с их пересылкой по почте. 

3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Государственный орган или орган местного самоуправления, пре-
доставившие информацию, содержащую неточные сведения, обязан без-
возмездно по письменному заявлению пользователя информацией, кото-
рое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности. 

 
Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 23. Защита права на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Решения и действия (бездействие) государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право 
на доступ к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, либо несвоевременного ее предоставления, либо предостав-
ления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию за-
проса информации пользователю информацией были причинены убытки, 
такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Статья 24. Контроль и надзор за обеспечением доступа к информации 
о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления осуществ-
ляют руководители государственных органов и органов местного само-
управления. 

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления устанавливается соответственно нормативными право-
выми актами государственных органов, муниципальными правовыми ак-
тами. 

3. Надзор за исполнением государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами настоящего Феде-
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рального закона осуществляют органы прокуратуры Российской Федера-
ции в порядке, установленном Федеральным законом "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации". 

 
Статья 25. Ответственность за нарушение права на доступ 
к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 

Должностные лица государственных органов и органов местного са-
моуправления, государственные и муниципальные служащие, виновные в 
нарушении права на доступ к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, 
административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 го-
да. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

128 

 

 
Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1993-р утверждает сводный 
перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными учреждениями. 

Органам местного самоуправления данным распоряжением реко-
мендовано 

-при переходе на предоставление первоочередных муниципальных 
услуг в электронном виде, руководствоваться этапами перехода на пре-
доставление услуг (функций) в электронном виде согласно приложению N 
2; 

-при размещении в реестре муниципальных услуг сведений об услу-
ге использовать наименование услуги в соответствии с приложением N 1 к 
настоящему распоряжению. 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 
 

1. Утвердить сводный перечень первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учре-
ждениями согласно приложению N 1. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, указанным в при-
ложении N 1 к настоящему распоряжению, оказывать содействие в орга-
низации работ по переходу на предоставление услуг (функций) в элек-
тронном виде. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления: 

при переходе на предоставление первоочередных государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, предусмотренных приложе-
нием N 1 к настоящему распоряжению, руководствоваться этапами пере-
хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде согласно 
приложению N 2; 

при размещении в реестре государственных услуг субъекта Россий-
ской Федерации или реестре муниципальных услуг сведений об услуге ис-
пользовать наименование услуги в соответствии с приложением N 1 к на-
стоящему распоряжению. 

4. Минэкономразвития России подготовить предложения по меха-
низму унификации наименований услуг при размещении сведений об услу-
гах в реестре государственных услуг субъекта Российской Федерации и 
реестре муниципальных услуг. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Приложение N 1 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

 
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, А ТАКЖЕ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

Наименование услуги Ответственные 
исполнители 

Заключитель-
ный этап пре-
доставления 
услуги в элек-
тронном виде 

<*> 

 
I. Услуги в сфере образования и науки 

 
Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 

 

1. Лицензирование и государст-
венная аккредитация образова-
тельных учреждений, располо-
женных на территории субъекта 
Российской Федерации, по всем 
реализуемым ими образова-
тельным программам, за ис-
ключением образовательных 
учреждений, полномочия по ли-
цензированию и аккредитации 
которых осуществляют феде-
ральные органы государствен-
ной власти 

Минобрнауки России 
Рособрнадзор 
органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

IV этап 

2. Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие основную обра-
зовательную программу дошко-
льного образования (детские 
сады) 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
орган местного само-
управления 

V этап 

3. Предоставление информа-
ции об организации общедос-
тупного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (пол-

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
самоуправления 

I этап 
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ного) общего образования, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных 
на территории субъекта Рос-
сийской Федерации 

4. Предоставление информа-
ции об организации начального, 
среднего и дополнительного 
профессионального образова-
ния 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации ор-
ган местного само-
управления 

I этап 

5. Предоставление информа-
ции о порядке проведения госу-
дарственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоив-
ших образовательные про-
граммы основного общего и 
среднего (полного) общего об-
разования, в том числе в фор-
ме единого государственного 
экзамена, а также информации 
из баз данных субъектов Рос-
сийской Федерации об участни-
ках единого государственного 
экзамена и о результатах еди-
ного государственного экзамена 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 

 
Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

Российской Федерации или муниципальными учреждениями 
 

6. Зачисление в образователь-
ное учреждение 

Минобрнауки России 
Рособрнадзор 
образовательные уч-
реждения субъекта 
Российской Федерации 
с участием органов ис-
полнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации 
муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния с участием органов 
местного самоуправле-
ния 

V этап 

7. Предоставление информа-
ции о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образова-
тельное учреждение 

Минобрнауки России 
Рособрнадзор 
образовательные уч-
реждения субъекта уч-
реждения субъекта 
Российской Федерации 
с участием органов ис-
полнительной власти 

V этап 
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субъекта Российской 
Федерации 
муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния с участием органов 
местного самоуправле-
ния 

8. Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Минобрнауки России 
Рособрнадзор 
образовательные уч-
реждения субъекта 
Российской Федерации 
с участием органов ис-
полнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации 
муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния с участием органов 
местного самоуправле-
ния 

V этап 

9. Предоставление информа-
ции об образовательных про-
граммах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных 
учебных графиках 

Минобрнауки России 
Рособрнадзор 
образовательные уч-
реждения субъекта 
Российской Федерации 
с участием органов ис-
полнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации 
муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния с участием органов 
местного самоуправле-
ния 

V этап 

 
II. Услуги в сфере здравоохранения 

 
Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами 

исполнительной  власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 

 

10. Лицензирование медицин-
ской деятельности организаций 
муниципальной и частной сис-
тем здравоохранения (за ис-
ключением деятельности по 
оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи) 

Минздравсоцразвития 
России 
Росздравнадзор 
органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

IV этап 

11. Лицензирование фармацев-
тической деятельности (за ис-
ключением деятельности, осу-

Минздравсоцразвития 
России 
Росздравнадзор 

IV этап 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

132 

 

ществляемой организациями 
оптовой торговли лекарствен-
ными средствами и аптеками 
федеральных организаций 
здравоохранения) 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

12. Лицензирование деятельно-
сти, связанной с оборотом нар-
котических средств и психо-
тропных веществ (за исключе-
нием деятельности, осуществ-
ляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными 
средствами и аптеками феде-
ральных организаций здраво-
охранения) 

 IV этап 

13. Присвоение, подтверждение 
или снятие квалификационных 
категорий специалистов, рабо-
тающих в системе здравоохра-
нения Российской Федерации 

Минздравсоцразвития 
России 
Росздравнадзор 
органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 

14. Прием заявлений, постанов-
ка на учет и предоставление 
информации об организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи в специа-
лизированных медицинских уч-
реждениях 

Минздравсоцразвития 
России 
Росздравнадзор 
органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

15. Прием заявлений, постанов-
ка на учет и предоставление 
информации об организации 
оказания высокотехнологиче-
ской медицинской помощи 

Минздравсоцразвития 
России 
Росздравнадзор 
органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 

16. Прием заявлений, постанов-
ка на учет и предоставление 
информации об организации 
оказания медицинской помощи, 
предусмотренной законода-
тельством субъекта Российской 
Федерации для определенной 
категории граждан 

Минздравсоцразвития 
России 
Росздравнадзор 
органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 

17. Прием заявлений, постанов-
ка на учет и предоставление 
информации по дополнитель-
ному лекарственному обеспе-
чению отдельных категорий 
граждан, имеющих право на 
предоставление набора соци-
альных услуг 
 

Минздравсоцразвития 
России 
Росздравнадзор 
органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 
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Услуги, предоставляемые учреждениями 

субъектов Российской Федерации или муниципальными учреждениями 
 

18. Выдача направлений граж-
данам на прохождение медико-
социальной экспертизы, прием 
заявлений о проведении меди-
ко-социальной экспертизы, 
предоставление выписки из ак-
та медико-социальной экспер-
тизы гражданина, признанного 
инвалидом 

Минздравсоцразвития 
России 
лечебно-
профилактические уч-
реждения, учреждения 
медико-социальной 
экспертизы субъекта 
Российской Федерации 

IV этап 

19. Прием заявок (запись) на 
прием к врачу 

Минздравсоцразвития 
России 
государственные или 
муниципальные учреж-
дения здравоохране-
ния, амбулаторно-
поликлинические, ста-
ционарно- поликлини-
ческие учреждения, ле-
чебно- профилактиче-
ские и научно-
исследовательские уч-
реждения 

V этап 

20. Заполнение и направление 
в аптеки электронных рецептов 

Минздравсоцразвития 
России 
государственные или 
муниципальные учреж-
дения здравоохране-
ния, амбулаторно- по-
ликлинические учреж-
дения 

V этап 

 
III. Услуги в сфере социальной защиты населения 

 
Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 

 

21. Социальная поддержка и 
социальное обслуживание гра-
ждан пожилого возраста и ин-
валидов 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

22. Социальная поддержка и 
социальное обслуживание гра-
ждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

23. Социальная поддержка и органы исполнительной V этап 
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социальное обслуживание де-
тей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

24. Предоставление информа-
ции, прием документов органа-
ми опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить опе-
ку (попечительство) или патро-
наж над определенной катего-
рией граждан (малолетние, не-
совершеннолетние, лица, при-
знанные в установленном зако-
ном порядке недееспособными) 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

25. Социальная поддержка ве-
теранов труда, лиц, прорабо-
тавших в тылу в период Вели-
кой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

26. Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей (в том 
числе многодетных семей, оди-
ноких родителей) 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

27. Социальная поддержка 
жертв политических репрессий 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

28. Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в 
соответствии с принятыми нор-
мативными актами субъекта 
Российской Федерации 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

29. Назначение и выплата по-
собия по уходу за ребенком 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

IV этап 

30. Социальная поддержка ма-
лоимущих граждан 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

31. Назначение и выплата по-
собия на оплату проезда на 
общественном транспорте 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

32. Прием заявлений и предос-
тавление льгот по оплате услуг 
связи 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 
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органы местного само-
управления 

33. Прием заявлений и органи-
зация предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

34. Предоставление информа-
ции об очередности предостав-
ления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

35. Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

36. Прием заявлений и выплата 
материальной и иной помощи 
для погребения 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

 
IV. Услуги в сфере содействия занятости населения 

и записи актов гражданского состояния 
 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления 
 

37. Содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе не-
обходимых работников (пре-
доставление информации о 
проводимых ярмарках вакан-
сий, имеющихся вакансиях, 
сведений из баз данных соиска-
телей и работодателей) 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 

38. Выдача работодателям за-
ключений о привлечении и об 
использовании иностранных 
работников в соответствии с 
законодательством о правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

IV этап 

39. Прием заявлений и осуще-
ствление социальных выплат 
гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработ-
ными 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

V этап 

40. Прием и выдача документов органы исполнительной IV этап 
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о государственной регистрации 
актов гражданского состояния: 
рождения, заключения брака, 
расторжения брака, усыновле-
ния (удочерения), установления 
отцовства, перемены имени, 
смерти 

власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

 
Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями 
 

41. Прием заявлений и предос-
тавление информации об орга-
низации проведения оплачи-
ваемых общественных работ 

государственные учре-
ждения службы занято-
сти населения 

V этап 

42. Прием заявлений и органи-
зация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образова-
тельных учреждений начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих ра-
боту впервые 

государственные учре-
ждения службы занято-
сти населения 

V этап 

 
V. Услуги в сфере культуры 

 
Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 

 

43. Предоставление информа-
ции об объектах культурного 
наследия регионального или 
местного значения, находящих-
ся на территории субъекта Рос-
сийской Федерации и включен-
ных в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

I этап 

 
Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями 
 

44. Предоставление информа- государственные и му- I этап 
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ции о времени и месте теат-
ральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

ниципальные учрежде-
ния культуры 

45. Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации об авторских и 
смежных правах 

государственные и му-
ниципальные учрежде-
ния культуры 
центральные библио-
теки субъектов Россий-
ской Федерации 

V этап 

46. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных 

государственные и му-
ниципальные учрежде-
ния культуры 
центральные библио-
теки субъектов Россий-
ской Федерации 

V этап 

 
VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 

 

47. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

IV этап 

48. Предоставление информа-
ции о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

I этап 

 
Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями 
 

49. Принятие документов, а 
также выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жи-
лое помещение 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 
государственные и му-
ниципальные учрежде-
ния 

IV этап 

50. Выдача документов (едино-
го жилищного документа, копии 

государственные и му-
ниципальные учрежде-

IV этап 
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финансово-лицевого счета, вы-
писки из домовой книги, карточ-
ки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных до-
кументов) 

ния в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства 

51. Предоставление документов 
(технического паспорта здания 
(строения) или выписки из него, 
поэтажного плана, плана зе-
мельного участка, экспликации 
к поэтажному плану, справки об 
инвентаризационной стоимости 
объекта недвижимости и иных 
документов) 

государственные и му-
ниципальные учрежде-
ния технической инвен-
таризации 

IV этап 

 
VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, 

строительства и регулирования предпринимательской деятельности 
 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления 

52. Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

I этап 

53. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
проектов границ земельных 
участков 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

IV этап 

54. Выдача копий архивных до-
кументов, подтверждающих 
право на владение землей 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

IV этап 

55. Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участ-
ков для индивидуального жи-
лищного строительства 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

IV этап 

56. Приобретение земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, нахо-
дящихся в государственной и 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его 
деятельности 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

57. Подготовка и выдача раз-
решений на строительство, ре-

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-

IV этап 
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конструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального 
строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию 

сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

58. Выдача разрешений на ус-
тановку рекламных конструкций 
на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно уста-
новленных вновь рекламных 
конструкций 

органы исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
органы местного само-
управления 

V этап 

<*> В соответствии с приложением N 2 к распоряжению Правительст-
ва Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р. 

 
Приложение N 2 

к распоряжению Правительства РФ 
от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

 
ЭТАПЫ 

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Содержание этапа Предельные 
сроки реализа-

ции этапа 

I этап размещение информации об услуге (функ-
ции) Сводном реестре государственных и 
муниципальных  услуг (функций) и на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)  

до 1 декабря 
2010 г.     

II этап  размещение на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций) 
форм заявлений и иных документов, необхо-
димых для получения соответствующих ус-
луг, и обеспечение доступа к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде 

до 1 января 
2011 г. 

III этап  обеспечение возможности для заявителей в 
целях получения услуги представлять доку-
менты в электронном виде с использованием 
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) 

до июля 2012 г. 

IV этап  обеспечение возможности для заявителей 
осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) мониторинг хода предостав-
ления услуги (исполнения функции) 

до 1 января 
2013 г. 

V этап   обеспечение возможности получения резуль-
татов предоставления услуги в электронном 
виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), если это не 
запрещено федеральным законом 

до 1 января 
2014 г. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 478 одобряет Концепцию еди-
ной системы информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и утверждает Правила размещения 
в федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях). 

Согласно данному постановлению органам местного самоуправле-
ния рекомендовано: 

-принять решение о размещении в сводном реестре сведений о му-
ниципальных услугах (функциях); 

-определить из числа сотрудников органов местного самоуправле-
ния лиц, ответственных за размещение сведений о муниципальных услу-
гах (функциях) в сводном реестре, и организовать получение ими серти-
фикатов ключей подписей и средств электронной цифровой подписи; 

-создать муниципальные реестры муниципальных услуг (функций) с 
возможностью их интеграции в сводный реестр; 

-издать акты, регулирующие порядок формирования и ведения ука-
занных реестров (порталов); 

-принять меры по обеспечению размещения в сводном реестре све-
дений о муниципальных услугах (функциях). 

г) создать региональные и муниципальные реестры государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) с возможностью их интеграции в 
сводный реестр, а также региональные порталы государственных и муни-
ципальных услуг (функций); 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2009 г. N 478 
 

О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности го-
сударственных органов исполнительной власти и органов местного само-
управления, повышения качества и доступности предоставляемых ими го-
сударственных и муниципальных услуг Правительство Российской Феде-
рации постановляет: 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию единой системы информаци-
онно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимо-
действия с органами исполнительной власти и органами местного само-
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управления с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. 

2. Утвердить прилагаемые Правила размещения в федеральных го-
сударственных информационных системах "Сводный реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)" сведений о государственных и 
муниципальных услугах (функциях). 

3. Определить Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации оператором федеральных государственных информа-
ционных систем "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее соответственно - оператор, сводный реестр, единый 
портал). 

4. Определить Министерство экономического развития Российской 
Федерации уполномоченным органом по ведению информационного ре-
сурса сводного реестра. 

5. Установить, что: 
а) финансирование расходов федеральных органов исполнительной 

власти, связанных с размещением сведений о государственных услугах 
(функциях) в сводном реестре, осуществляется в пределах средств, пре-
дусмотренных в федеральном бюджете на текущее финансирование дея-
тельности этих федеральных органов исполнительной власти; 

б) финансирование расходов, связанных с обеспечением функцио-
нирования сводного реестра и единого портала, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее финанси-
рование деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации; 

в) финансирование расходов, связанных с ведением информацион-
ного ресурса сводного реестра, осуществляется за счет средств, преду-
смотренных в федеральном бюджете на текущее финансирование дея-
тельности Министерства экономического развития Российской Федерации. 

6. Министерству экономического развития Российской Федерации по 
согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации утвердить методические рекомендации о порядке запол-
нения электронных форм сводного реестра и разместить указанные реко-
мендации на едином портале. 

7. Федеральным органам исполнительной власти: 
а) определить лиц, ответственных за размещение сведений о госу-

дарственных услугах (функциях) в сводном реестре, и организовать полу-
чение ими сертификатов ключей подписей и средств электронной цифро-
вой подписи; 

б) в течение 5 месяцев представить в уполномоченный орган по ве-
дению информационного ресурса сводного реестра сведения о государст-
венных услугах (функциях) для размещения их в сводном реестре. 

8. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации утвердить план мероприятий по обеспечению доступа к сводному 
реестру лиц, ответственных за размещение в нем сведений о государст-
венных услугах (функциях), в том числе по обучению этих лиц работе по 
размещению таких сведений в сводном реестре. 

9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления: 
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а) принять решение о размещении в сводном реестре сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях); 

б) определить орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный осуществлять информационное взаимодей-
ствие с уполномоченным органом по ведению информационного ресурса 
сводного реестра для размещения сведений о государственных и муници-
пальных услугах (функциях) в сводном реестре, и представить информа-
цию об указанном органе оператору и в уполномоченный орган по веде-
нию информационного ресурса сводного реестра; 

в) определить из числа сотрудников органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченных осуществлять инфор-
мационное взаимодействие, а также из числа сотрудников органов местно-
го самоуправления лиц, ответственных за размещение сведений о госу-
дарственных и муниципальных услугах (функциях) в сводном реестре, и 
организовать получение ими сертификатов ключей подписей и средств 
электронной цифровой подписи; 

г) создать региональные и муниципальные реестры государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) с возможностью их интеграции в 
сводный реестр, а также региональные порталы государственных и муни-
ципальных услуг (функций); 

д) издать акты, регулирующие порядок формирования и ведения 
указанных реестров (порталов); 

е) принять меры по обеспечению размещения в сводном реестре 
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

Одобрена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 июня 2009 г. N 478 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В настоящей Концепции представлены составные элементы единой 
системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - единая система), принципы 
и порядок ее построения и функционирования. 

Единая система является организационной совокупностью государ-
ственных информационных ресурсов и информационных систем, необхо-
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димых для обеспечения комплексной информационно-справочной под-
держки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления, в том числе 
в части предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Единая система содержит в своем составе следующие государст-
венные информационные системы: 

"Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" (далее - сводный реестр); 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(далее - единый портал); 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) и реестры государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Правительство Российской Федерации может принимать решение о 
включении в состав единой системы других государственных информаци-
онных систем, связанных с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг (исполнением функций). 

 
II. СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

 
Сводный реестр - федеральная государственная информационная 

система, содержащая сведения о предоставляемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления государст-
венных и муниципальных услугах и исполняемых этими органами государ-
ственных и муниципальных функциях (далее - сведения об услугах (функ-
циях)), предназначенные для предоставления в установленном порядке по 
запросам заинтересованных лиц. 

Сводный реестр состоит из следующих разделов: 
федеральный реестр государственных услуг (функций); 
реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Фе-

дерации; 
реестр муниципальных услуг (функций); 
раздел справочной информации. 
Реестры, образующие сводный реестр, состоят из сведений об услу-

гах (функциях), предоставление (исполнение) которых регламентируется 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том чис-
ле административными регламентами предоставления услуг (исполнения 
функций). 

Федеральный реестр государственных услуг (функций) содержит 
сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых (ис-
полняемых) федеральными органами исполнительной власти, а также 
сведения о государственных услугах, предоставляемых подведомствен-
ными этим органам организациями. 

Реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Фе-
дерации содержит сведения о государственных услугах (функциях), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также сведения о государственных услугах, пре-
доставляемых подведомственными этим органам организациями. 

Реестр муниципальных услуг (функций) содержит сведения о муни-
ципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

144 

 

местного самоуправления, а также сведения о муниципальных услугах, 
предоставляемых подведомственными этим органам организациями. 

Раздел справочной информации содержит справочники органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления и справочники 
мест предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Справочники органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления содержат систематизированные сведения о федераль-
ных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, 
предоставляющих (исполняющих) государственные или муниципальные 
услуги (функции), о подведомственных им организациях, предоставляю-
щих государственные или муниципальные услуги, в том числе об их струк-
турных подразделениях, о руководителях этих органов, организаций и 
подразделений, почтовых адресах, телефонах, факсах, адресах электрон-
ной почты, электронных адресах официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Справочники мест предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг содержат информацию о почтовых адресах мест очного приема 
граждан и представителей организаций, информацию о том, как добраться 
до мест предоставления государственных или муниципальных услуг (при-
емные территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственные им организации, 
предоставляющие государственные или муниципальные услуги, много-
функциональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и др.). 

Для ведения информационного ресурса сводного реестра Прави-
тельством Российской Федерации определяется уполномоченный орган по 
ведению информационного ресурса сводного реестра, который организует 
в том числе централизованное формирование и ведение указанных спра-
вочников. 

Подготовка к размещению, размещение и актуализация сведений об 
услугах (функциях) в сводном реестре осуществляются ответственными 
лицами федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации путем заполнения элек-
тронных форм сводного реестра с использованием его программно-
технических средств. 

Заполнение электронных форм сводного реестра осуществляется в 
соответствии с Правилами размещения в федеральных государственных 
информационных системах "Сводный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" сведений о государственных и муниципальных 
услугах (функциях) (далее - Правила). 

 
III. ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 

 
Единый портал - федеральная государственная информационная 

система, которая обеспечивает доступ граждан и организаций к части све-
дений об услугах (функциях), размещенных в сводном реестре, предна-
значенных для распространения. 

Сведения об услугах (функциях), размещаемых на едином портале, 
должны быть полными и достоверными. Состав сведений об услугах 
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(функциях), размещаемых на едином портале, определяется в соответст-
вии с Правилами. 

По мере создания условий для однозначной идентификации получа-
телей услуг и в случае появления возможностей предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде единый портал мо-
жет использоваться гражданами и организациями для подготовки и раз-
мещения запросов в электронном виде на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг и получение результатов предоставления этих 
услуг, а также для оплаты услуг в электронной форме. 

 
IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ И РЕЕСТРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Для обеспечения доступа граждан и организаций к сведениям о го-

сударственных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к сведе-
ниям о государственных услугах, предоставляемых подведомственными 
этим органам организациями, по решению высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации могут созда-
ваться региональные реестры государственных услуг (функций) и регио-
нальные порталы государственных услуг (функций). 

В региональных реестрах государственных услуг (функций), а равно 
в региональных порталах государственных услуг (функций) по договорен-
ности с органами местного самоуправления могут размещаться сведения 
об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местно-
го самоуправления. 

Региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) и региональные реестры государственных и муниципальных ус-
луг (функций) являются региональными государственными информацион-
ными системами. 

Региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) обеспечивают доступ граждан и организаций к сведениям об ус-
лугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, размещенным в реестрах 
государственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации и рее-
страх муниципальных услуг (функций), а также к формам заявлений и 
иных документов в электронном виде, заполнение которых необходимо 
для обращения в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и орган местного самоуправления для получения государствен-
ной или муниципальной услуги. 

Состав и порядок размещения на региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) сведений об услугах (функци-
ях) определяются в порядке, установленном высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
V. ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
И УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Для обеспечения создания и функционирования единой системы ор-

ганизуется информационное взаимодействие федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
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ской Федерации (далее - участники информационного взаимодействия), в 
процессе которого может использоваться информация, предоставляемая 
органами местного самоуправления. 

Из числа федеральных органов исполнительной власти Правитель-
ством Российской Федерации определяются оператор сводного реестра и 
единого портала, уполномоченный орган по ведению информационного 
ресурса сводного реестра и уполномоченный орган в области использова-
ния электронной цифровой подписи. 

Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса 
сводного реестра выполняет следующие функции: 

ведение информационного ресурса сводного реестра, представ-
ляющее собой проверку содержания сведений об услугах (функциях), пре-
доставляемых (исполняемых) федеральными органами исполнительной 
власти, на предмет соответствия этих сведений предъявляемым к ним 
требованиям, размещение, изменение и исключение сведений об услугах 
(функциях) в установленных случаях из сводного реестра; 

выработка методических рекомендаций о порядке заполнения элек-
тронных форм сводного реестра сведениями об услугах (функциях); 

мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), размещенных 
в сводном реестре. 

Оператор сводного реестра и единого портала выполняет следую-
щие функции: 

осуществляет в соответствии с Правилами размещение сведений об 
услугах (функциях) на едином портале; 

обеспечивает круглосуточный доступ граждан и организаций к ин-
формационному ресурсу, содержащемуся в едином портале, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

участвует в разработке уполномоченным органом по ведению ин-
формационного ресурса сводного реестра методических рекомендаций по 
обеспечению синхронизации реестров государственных и муниципальных 
услуг (функций) органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и сводного реестра, в том 
числе соответствующих справочников; 

обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах еди-
ной системы, от несанкционированного изменения; 

совместно с уполномоченным органом по ведению информационно-
го ресурса сводного реестра обеспечивает синхронизацию сведений, со-
держащихся в реестрах и справочниках сводного реестра, со сведениями, 
содержащимися в региональных реестрах государственных и муниципаль-
ных услуг (функций); 

организует регламентированный доступ ответственных лиц к свод-
ному реестру для размещения сведений об услугах (функциях) и обеспе-
чивает участников информационного взаимодействия методической и ор-
ганизационной поддержкой; 

обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о 
фактах доступа к сводному реестру, а также об ответственных лицах, осу-
ществивших размещение сведений об услугах (функциях) в сводном рее-
стре. 

Обеспечение сертификатами ключей подписей ответственных лиц 
участников информационного взаимодействия и ответственных лиц орга-
нов местного самоуправления осуществляется удостоверяющими центра-
ми, сертификаты ключей подписей уполномоченных лиц которых включе-
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ны в единый государственный реестр сертификатов ключей подписей 
уполномоченных лиц удостоверяющих центров. 

Уполномоченный орган в области использования электронной циф-
ровой подписи на основании единого государственного реестра сертифи-
катов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров 
формирует и размещает на едином портале перечень указанных удосто-
веряющих центров, в которые могут обратиться участники информацион-
ного взаимодействия и органы местного самоуправления для получения 
сертификатов ключей подписей для ответственных лиц. 

Обеспечение средствами электронной цифровой подписи ответст-
венных лиц участников информационного взаимодействия и ответствен-
ных лиц органов местного самоуправления осуществляется уполномочен-
ным органом в области использования электронной цифровой подписи. 

Формирование и ведение федерального реестра государственных 
услуг (функций) осуществляется в соответствии с Правилами. 

Порядок формирования и ведения реестра государственных услуг 
(функций) субъекта Российской Федерации определяется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
(функций) определяется органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации организует ведение реестра государственных услуг 
(функций) соответствующего субъекта Российской Федерации и размеще-
ние сведений из этого реестра в сводном реестре в установленном фор-
мате. 

Органы местного самоуправления предоставляют сведения об услу-
гах (функциях) для размещения в сводном реестре в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 
VI. ПОЛУЧАТЕЛИ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

 
Получателями сведений об услугах (функциях) являются граждане и 

организации, в том числе многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, оказывающие содействие граж-
данам и организациям в получении государственных и муниципальных ус-
луг. 

Граждане и организации могут использовать различные каналы дос-
тупа к сведениям об услугах (функциях), размещенным на едином портале 
(официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, информационные киоски, многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, публичные цен-
тры правовой информации на базе региональных и муниципальных биб-
лиотек, центры телефонного обслуживания). 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

148 

 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 июня 2009 г. N 478 

 
ПРАВИЛА 

РАЗМЕЩЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ "СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)" И 
"ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)" СВЕДЕНИЙ 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования све-
дений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предос-
тавляемых (исполняемых) федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления (далее - сведения об услугах (функ-
циях)), а также их размещения в федеральных государственных информа-
ционных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - сводный реестр) и "Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал). 

2. Формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в 
сводном реестре осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, предоставляющие соответствующие 
услуги (исполняющие соответствующие функции). 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по договоренности с органами местного самоуправления, расположенны-
ми в границах соответствующих субъектов Российской Федерации, и на 
основании предоставляемой органами местного самоуправления инфор-
мации могут осуществлять формирование сведений об услугах (функци-
ях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления при формиро-
вании сведений об услугах (функциях) органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления оп-
ределяется органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

4. В сводном реестре размещаются сведения об услугах (функциях), 
предоставляемые федеральными органами исполнительной власти, субъ-
ектами Российской Федерации, высшие исполнительные органы государ-
ственной власти которых приняли решение о размещении сведений об ус-
лугах (функциях) в сводном реестре. 

Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) федеральными органами исполнительной власти, а также 
сведения о государственных услугах, предоставляемых подведомствен-
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ными им организациями, размещаются в сводном реестре в разделе "Фе-
деральный реестр государственных услуг (функций)". 

Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также сведения о государственных услугах, предоставляе-
мых подведомственными им организациями, размещаются в сводном рее-
стре в разделе "Реестр государственных услуг (функций) субъектов Рос-
сийской Федерации". 

Сведения о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) органами местного самоуправления, а также сведения о 
муниципальных услугах, предоставляемых подведомственными им орга-
низациями, размещаются в сводном реестре в разделе "Реестр муници-
пальных услуг (функций). 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в случае принятия решения о размещении в свод-
ном реестре сведений об услугах (функциях) определяет орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, который наделяется 
полномочиями по формированию и размещению в сводном реестре све-
дений об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, предоставляющие 
сведения об услугах (функциях) для размещения в сводном реестре, и ор-
ганы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченные в установленном порядке на формирование и размещение сведе-
ний об услугах (функциях) в сводном реестре, являются участниками ин-
формационного взаимодействия. 

6. Состав сведений об услугах (функциях) для размещения в свод-
ном реестре определяется согласно приложениям N 1 и 2 в зависимости 
от того, утверждены или не утверждены административные регламенты 
предоставления соответствующих услуг (исполнения функций). 

7. Сведения об услугах (функциях), предоставленные участниками 
информационного взаимодействия для размещения в сводном реестре и 
размещенные в нем, образуют информационный ресурс сводного реестра. 

Правительство Российской Федерации определяет из числа феде-
ральных органов исполнительной власти уполномоченный орган по веде-
нию информационного ресурса сводного реестра, который осуществляет 
проверку полноты и правильности заполнения федеральными органами 
исполнительной власти - участниками информационного взаимодействия 
электронных форм сводного реестра, размещает в сводном реестре пре-
доставленные этими органами сведения об услугах (функциях), ежеквар-
тально проводит анализ размещенных в сводном реестре сведений об ус-
лугах (функциях) в целях мониторинга процесса наполнения реестра ин-
формационным ресурсом, поддержания его в актуальном состоянии. 

 
II. РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

В СВОДНОМ РЕЕСТРЕ 
 
8. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации - участники информационного взаимодействия разме-
щают сведения об услугах (функциях) в сводном реестре непосредствен-
но. 
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Федеральные органы исполнительной власти - участники информа-
ционного взаимодействия предоставляют сведения об услугах (функциях), 
подлежащие размещению в сводном реестре, в уполномоченный орган по 
ведению информационного ресурса сводного реестра, который проверяет 
полноту и достоверность предоставленных сведений, при необходимости 
вносит в них изменения и размещает в сводном реестре. 

Сведения об услугах (функциях), размещаемые в сводном реестре 
или предоставляемые в уполномоченный орган по ведению информаци-
онного ресурса сводного реестра, должны быть полными и достоверными. 

9. В уполномоченный орган по ведению информационного ресурса 
сводного реестра предоставляются сведения об услугах (функциях) теми 
федеральными органами исполнительной власти, которые осуществляют 
предоставление соответствующих услуг (исполнение функций). 

В случае если в предоставлении государственной услуги участвуют 
несколько федеральных органов исполнительной власти, то предоставле-
ние в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса свод-
ного реестра сведений об услугах (функциях) осуществляет федеральный 
орган исполнительной власти, который предоставляет заинтересованному 
гражданину или организации итоговый результат услуги. 

10. Размещение сведений об услугах (функциях) в сводном реестре 
или их предоставление в уполномоченный орган по ведению информаци-
онного ресурса сводного реестра для последующего размещения в свод-
ном реестре осуществляется в течение 7 календарных дней со дня вступ-
ления в силу правовых актов, определяющих (изменяющих) орган, на ко-
торый возложено предоставление соответствующей услуги (исполнение 
функции), и (или) порядок предоставления услуги (исполнения функции). 

Размещение сведений об услугах (функциях) осуществляется путем 
заполнения электронных форм разделов сводного реестра либо заполне-
ния полей в установленном формате для последующей передачи сведе-
ний в сводный реестр. Сведения об услугах (функциях) заверяются элек-
тронной цифровой подписью лица, разместившего эти сведения. 

11. Структура электронных форм сводного реестра и порядок их за-
полнения определяются в методических рекомендациях о порядке запол-
нения электронных форм сводного реестра, разрабатываемых Министер-
ством экономического развития Российской Федерации по согласованию с 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

12. Для выполнения операций по заполнению электронных форм 
сводного реестра участником информационного взаимодействия назнача-
ются лица, ответственные за размещение в сводном реестре сведений об 
услугах (функциях) (далее - ответственные лица участника информацион-
ного взаимодействия), которым в порядке, установленном разделом V на-
стоящих Правил, выдаются сертификаты ключей подписей и средства 
электронной цифровой подписи. 

При заполнении электронных форм сводного реестра ответственное 
лицо участника информационного взаимодействия руководствуется мето-
дическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 11 настоящих 
Правил. 

13. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), разме-
щенные в сводном реестре, и исключение сведений из него осуществля-
ются в порядке, предусмотренном для размещения сведений об услугах 
(функциях) в сводном реестре. 
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14. Руководители и ответственные лица участников информацион-
ного взаимодействия несут ответственность за полноту и достоверность 
сведений об услугах (функциях), размещаемых (предоставляемых для 
размещения) в сводном реестре, а также за соблюдение порядка и сроков 
их размещения (предоставления для размещения). 

 
III. ВЕДЕНИЕ СВОДНОГО РЕЕСТРА 

 
15. Услуге (функции), сведения о которой размещаются в сводном 

реестре, присваивается реестровый номер, правила формирования кото-
рого определяются Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

Помимо указанных в пункте 6 настоящих Правил сведений об услу-
гах (функциях) в сводном реестре размещаются также следующие сведе-
ния: 

реестровый номер услуги (функции) и дата размещения сведений о 
ней в сводном реестре; 

дата и основания внесения изменений в сведения об услуге (функ-
ции), содержащиеся в сводном реестре. 

16. Сведения об услугах (функциях), предоставленные федераль-
ными органами исполнительной власти - участниками информационного 
взаимодействия для размещения в сводном реестре, проверяются упол-
номоченным органом по ведению информационного ресурса сводного 
реестра на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление государственной услуги (исполнение государственной 
функции), а также на полноту и правильность заполнения полей электрон-
ных форм сводного реестра. 

Сведения об услугах (функциях), предоставление (исполнение) ко-
торых регламентируется утвержденными нормативными правовыми акта-
ми в форме административных регламентов, проверяются в течение 7 ка-
лендарных дней со дня их предоставления, в остальных случаях - в тече-
ние 15 календарных дней. 

17. Если по результатам проверки, указанной в пункте 16 настоящих 
Правил, нарушений не выявлено, сведения об услугах (функциях) подпи-
сываются электронной цифровой подписью ответственного лица уполно-
моченного органа по ведению информационного ресурса сводного реестра 
и размещаются в сводном реестре в разделе "Федеральный реестр госу-
дарственных услуг (функций)". 

18. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 16 
настоящих Правил, выявлены нарушения, то сведения об услугах (функ-
циях) в сводном реестре не размещаются, а уполномоченный орган по ве-
дению информационного ресурса сводного реестра направляет участнику 
информационного взаимодействия в форме электронного документа уве-
домление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и 
повторном предоставлении сведений об услугах (функциях) для размеще-
ния. 

19. Сведения об услугах (функциях), формируемые и размещаемые 
в сводном реестре уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, проходят автоматизированную фор-
мально-логическую проверку в течение 1 календарного дня со дня разме-
щения информации в сводном реестре. Автоматизированная формально-
логическая проверка предусматривает проверку правильности заполнения 
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сведений об услугах (функциях) в полях электронных форм сводного рее-
стра согласно методическим рекомендациям о порядке заполнения элек-
тронных форм сводного реестра. 

20. Если по результатам проверки, указанной в пункте 19 настоящих 
Правил, выявлены нарушения формально-логического порядка, то упол-
номоченный орган по ведению информационного ресурса сводного реест-
ра незамедлительно направляет участнику информационного взаимодей-
ствия в форме электронного документа уведомление о допущенных нару-
шениях с предложением о необходимости внесения изменений в сведения 
об услугах (функциях), размещенные в сводном реестре. Копия уведомле-
ния одновременно направляется оператору сводного реестра и единого 
портала. До устранения допущенных нарушений сведения об услугах 
(функциях), размещенные в сводном реестре уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на едином пор-
тале не размещаются. 

Если по результатам проверки нарушений не выявлено, сведения об 
услугах (функциях), размещенные в сводном реестре, размещаются на 
едином портале в установленном порядке. 

21. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации - участник информационного взаимодействия форми-
рует и размещает в сводном реестре сведения об услугах (функциях), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, в разделе "Реестр государственных услуг 
(функций) субъектов Российской Федерации", а сведения об услугах 
(функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления, находящимися в границах субъекта Российской Федерации, - 
в разделе "Реестр муниципальных услуг (функций)". 

22. Исключение сведений об услугах (функциях) из сводного реест-
ра осуществляется тем участником информационного взаимодействия, ко-
торый осуществил их размещение в сводном реестре. 

Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса 
сводного реестра в течение 5 календарных дней со дня обнаружения све-
дений, подлежащих исключению из сводного реестра, направляет соот-
ветствующему участнику информационного взаимодействия в форме 
электронного документа уведомление о необходимости исключения све-
дений об услугах (функциях) из сводного реестра. 

23. Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из 
сводного реестра являются следующие обстоятельства: 

вступление в силу федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований, которыми уп-
разднено предоставление государственной или муниципальной услуги или 
исполнение государственной или муниципальной функции; 

несоответствие сведений об услугах (функциях), размещенных в 
сводном реестре, требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Пра-
вил, при условии, что это несоответствие не может быть устранено путем 
внесения изменений в сведения об услугах (функциях). 

24. Предоставление размещенных в сводном реестре сведений об 
услугах (функциях) по запросам заинтересованных лиц, органов и органи-
заций осуществляется в порядке, определяемом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. 
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IV. РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ 
 
25. Размещение сведений об услугах (функциях), размещенных в 

сводном реестре, на едином портале осуществляется в электронном виде. 
Состав сведений об услугах (функциях), размещенных в сводном 

реестре, подлежащих размещению на едином портале, определяется со-
гласно приложению N 3. 

26. Правительство Российской Федерации определяет из числа фе-
деральных органов исполнительной власти оператора сводного реестра и 
единого портала (далее - оператор). 

Оператор осуществляет размещение сведений об услугах (функци-
ях), размещенных в сводном реестре, на едином портале в течение 1 ра-
бочего дня со дня их размещения в сводном реестре, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил. 

27. Помимо сведений об услугах (функциях), размещенных в свод-
ном реестре и подлежащих обязательному размещению на едином порта-
ле, оператор вправе разместить на едином портале дополнительные све-
дения. 

Состав дополнительных сведений определяется Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с 
Министерством экономического развития Российской Федерации. 

28. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), разме-
щенные на едином портале, осуществляется в порядке, установленном 
для их размещения на едином портале. 

 
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ УЧАСТНИКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТАМИ КЛЮЧЕЙ 

ПОДПИСЕЙ И СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 
 
29. Сертификаты ключей подписей выдаются ответственным лицам 

участников информационного взаимодействия и ответственным лицам ор-
ганов местного самоуправления удостоверяющими центрами, сертифика-
ты ключей подписей уполномоченных лиц которых включены в единый го-
сударственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных 
лиц удостоверяющих центров (далее - удостоверяющие центры). 

Перечень удостоверяющих центров формируется уполномоченным 
органом в области использования электронной цифровой подписи на ос-
новании указанного единого государственного реестра и размещается на 
едином портале. 

30. Удостоверяющий центр уведомляет уполномоченный орган в 
области использования электронной цифровой подписи и уполномочен-
ный орган по ведению информационного ресурса сводного реестра о вы-
даче сертификата ключа подписи для размещения сведений об услугах 
(функциях) в сводном реестре ответственному лицу участника информа-
ционного взаимодействия или ответственному лицу органа местного само-
управления. 

Уполномоченный орган в области использования электронной циф-
ровой подписи выдает средства электронной цифровой подписи ответст-
венным лицам участников информационного взаимодействия и ответст-
венным лицам органов местного самоуправления в течение 5 рабочих 
дней со дня получения этими лицами сертификатов ключей подписей. 
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31. Уполномоченный орган исполнительной власти в области ис-
пользования электронной цифровой подписи обеспечивает совместно с 
уполномоченными удостоверяющими центрами ежедневное круглосуточ-
ное подтверждение сертификатов ключей подписей, выданных для раз-
мещения в сводном реестре сведений об услугах (функциях). 

32. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих ответ-
ственному лицу участника информационного взаимодействия или ответст-
венному лицу органа местного самоуправления правомерно использовать 
электронную цифровую подпись и средства электронной цифровой подпи-
си для размещения в сводном реестре сведений об услугах (функциях), 
участники информационного взаимодействия или органы местного само-
управления, чьими сотрудниками являются указанные ответственные ли-
ца, в течение 1 календарного дня со дня наступления таких обстоятельств 
обязаны уведомить об этих обстоятельствах удостоверяющий центр, вы-
давший сертификат ключа подписи, оператора и уполномоченный орган по 
ведению информационного ресурса сводного реестра. 

 
 

Приложение N 1 
к Правилам размещения в федеральных 

государственных информационных 
системах "Сводный реестр 

государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и "Единый портал 
государственных и муниципальных 

услуг (функций)" сведений 
о государственных и муниципальных 

услугах (функциях) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 

(ФУНКЦИИ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

(ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ) 
 

1. Наименование услуги (функции) 
2. Наименование федерального органа исполнительной власти, ор-

гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа ме-
стного самоуправления, предоставляющего услугу (исполняющего функ-
цию) 

3. Наименование федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, без привлечения которых не может быть пре-
доставлена услуга (исполнена функция) 

4. Наименование административного регламента с указанием рекви-
зитов утвердившего его нормативного правового акта и источников его 
официального опубликования 

5. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функ-
ции) 

6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга 
7. Места информирования о правилах предоставления услуги 
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8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (испол-
нения функции) 

9. Основания для приостановления предоставления услуги (испол-
нения функции) либо отказа в предоставлении услуги 

10. Документы, подлежащие представлению заявителем для полу-
чения услуги, способы получения документов заявителем и порядок пред-
ставления документов с указанием услуг, в результате предоставления ко-
торых могут быть получены такие документы 

11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предостав-
ляется на возмездной основе 

12. Информация о внутриведомственных и межведомственных ад-
министративных процедурах, подлежащих выполнению органом исполни-
тельной власти или органом местного самоуправления при предоставле-
нии услуги (исполнении функции), в том числе информация о промежуточ-
ных и окончательных сроках таких административных процедур 

13. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса их электронной почты, те-
лефоны 

14. Сведения о способах и формах обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполне-
нии функции) и информация о должностных лицах, уполномоченных на 
рассмотрение жалоб, их контактные данные 

15. Текст административного регламента 
16. Сведения о дате вступления в силу административного регла-

мента 
17. Сведения о периоде действия административного регламента 

(если срок действия административного регламента ограничен либо адми-
нистративный регламент прекратил действие) 

18. Сведения о внесении изменений в административный регламент 
с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены 

19. Дата, с которой действие административного регламента вре-
менно приостановлено и продолжительность такого приостановления 

20. Дата прекращения действия административного регламента 
(признания его утратившим силу) 

21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления для получения государственной или 
муниципальной услуги (в электронной форме) 

22. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют 
электронные формы федеральной государственной информационной сис-
темы "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" соответствующими сведениями, вносят изменения в эти сведения, а 
также вводят и снимают ограничения по доступу к сведениям, содержа-
щимся в указанном реестре 

23. Сведения о государственных или муниципальных услугах, пре-
доставляемых организациями, подведомственными федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, а также све-
дения о возмездности (безвозмездности) предоставления таких услуг, 
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размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление услуг 

 
 

Приложение N 2 
к Правилам размещения в федеральных 

государственных информационных 
системах "Сводный реестр 

государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и "Единый портал 
государственных и муниципальных 

услуг (функций)" сведений 
о государственных и муниципальных 

услугах (функциях) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГЕ (ФУНКЦИИ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ НЕ УТВЕРЖДЕН 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

(ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ) 
 

1. Наименование услуги (функции) 
2. Услуги, предоставляемые в рамках исполнения функции (для 

функции), либо функция, в рамках исполнения которой предоставляется 
услуга (для услуги) 

3. Наименование федерального органа исполнительной власти, ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа ме-
стного самоуправления, предоставляющего (исполняющего) услугу (функ-
цию) 

4. Наименование федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, без привлечения которых не может быть пре-
доставлена услуга 

5. Наименования регулирующих предоставление услуги (исполнение 
функции) нормативных правовых актов с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования 

6. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функ-
ции) 

7. Категория заявителей, которым предоставляется услуга 
8. Места информирования о правилах предоставления услуги 
9. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (испол-

нения функции) 
10. Основания для приостановления предоставления услуги (испол-

нения функции) либо отказа в предоставлении услуги 
11. Документы, подлежащие представлению заявителем для полу-

чения услуги, способы получения документов заявителем и порядок пред-
ставления документов с указанием услуг, в результате предоставления ко-
торых могут быть получены такие документы 

12. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предостав-
ляется на возмездной основе 
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13. Информация о внутриведомственных и межведомственных ад-
министративных процедурах, подлежащих выполнению федеральным ор-
ганом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления при предос-
тавлении услуги (исполнении функции), в том числе информация о проме-
жуточных и окончательных сроках таких административных процедур 

14. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса их электронной почты, те-
лефоны 

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления в целях получения государственной 
или муниципальной услуги (в электронной форме) 

16. Сведения о способах и формах обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполне-
нии функции) и информация о должностных лицах, уполномоченных на 
рассмотрение жалоб, их контактные данные 

17. Сведения о подготовке проекта административного регламента 
органом исполнительной власти или органом местного самоуправления 

18. Текст проекта административного регламента 
19. Сведения о размещении (с указанием даты и реквизитов доку-

мента) проекта административного регламента на официальном сайте ор-
гана исполнительной власти или органа местного самоуправления, разра-
батывающего проект административного регламента, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

20. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов докумен-
та) предложений от заинтересованных организаций и граждан на проект 
административного регламента 

21. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов доку-
мента) проекта административного регламента на независимую эксперти-
зу 

22. Сведения о периоде приема заключений по результатам незави-
симой экспертизы проекта административного регламента 

23. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов докумен-
та) заключения по результатам независимой экспертизы проекта админи-
стративного регламента 

24. Текст вывода независимой экспертизы проекта административ-
ного регламента 

25. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов доку-
мента) проекта федерального административного регламента в Министер-
ство экономического развития Российской Федерации и в установленных 
случаях в Министерство финансов Российской Федерации на согласова-
ние 

26. Сведения о согласовании проекта федерального администра-
тивного регламента с Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации и в установленных случаях с Министерством финансов 
Российской Федерации (об отказе в согласовании) (с указанием даты и ре-
квизитов документа) 

27. Текст письма Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации и в установленных случаях Министерства финансов Рос-
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сийской Федерации по результатам согласования проекта федерального 
административного регламента 

28. Наименование и реквизиты приказа об утверждении админист-
ративного регламента уполномоченным должностным лицом 

29. Дата представления административного регламента на государ-
ственную регистрацию 

30. Дата государственной регистрации либо отказа в государствен-
ной регистрации административного регламента 

31. Дата официального опубликования административного регла-
мента, прошедшего государственную регистрацию 

32. Дата вступления в силу опубликованного административного 
регламента 

33. Сведения о размещении на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет утвержденного административ-
ного регламента 

34. Результаты анализа практики применения административного 
регламента 

35. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют 
электронные формы федеральной государственной информационной сис-
темы "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" соответствующими сведениями, вносят изменения в эти сведения, а 
также вводят и снимают ограничения по доступу к сведениям, содержа-
щимся в указанном реестре 

36. Сведения о государственных или муниципальных услугах, пре-
доставляемых организациями, подведомственными федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, а также све-
дения о возмездности (безвозмездности) предоставления таких услуг, 
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление услуг 

 
 

Приложение N 3 
к Правилам размещения в федеральных государственных  

информационных системах "Сводный реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал 

государственных и муниципальных  услуг (функций)" сведений 
о государственных и муниципальных услугах (функциях) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
(ФУНКЦИЯХ), СОДЕРЖАЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)", 

КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

"ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)" 

 
 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

159 

 

1. Реестровый номер услуги 
2. Наименование услуги 
3. Функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга 
4. Наименование органа исполнительной власти или органа местно-

го самоуправления, предоставляющего услугу 
5. Категории заявителей, которым предоставляется услуга 
6. Необходимые документы, подлежащие представлению заявите-

лем для получения услуги, способы получения документов заявителями и 
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставле-
ния которых могут быть получены такие документы 

7. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и 
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на воз-
мездной основе 

8. Результат предоставления услуги 
9. Сроки предоставления услуги 
10. Основания для приостановления предоставления услуги или от-

каза в ее предоставлении 
11. Информация о месте предоставления услуги 
12. Сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжало-

вания действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, 
и результатов предоставления этой услуги 

13. Контакты для получения дополнительной информации (телефо-
ны органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 
ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставле-
ния услуги) 

14. Адрес официального сайта федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления, ответственных за предоставление 
услуги 

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления для получения государственной или 
муниципальной услуги (в электронной форме) 

16. Сведения о государственных или муниципальных услугах, пре-
доставляемых организациями, подведомственными федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, а также све-
дения о возмездности (безвозмездности) предоставления таких услуг, 
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление услуг 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 796 утверждает Правила ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, которые вводятся в действие с 1 
января 2010 года. 

В соответствии с утвержденными Правилами многофункциональный 
центр является государственным или муниципальным учреждением (в том 
числе автономным учреждением), созданным субъектом РФ или муници-
пальным образованием в целях организации централизованного предос-
тавления государственных или муниципальных услуг. На базе центра пре-
доставляется не менее 50 услуг по следующим направлениям: социальная 
поддержка населения; регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним; определение или подтверждение гражданско-правового статуса 
заявителя; регулирование предпринимательской деятельности. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 октября 2009 г. N 796 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 
НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных (муници-
пальных) услуг. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 октября 2009 г. N 796 

 
ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 

 
1. Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (далее - центр) является государственным или му-
ниципальным учреждением (в том числе автономным учреждением), соз-
данным субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием в целях организации централизованного предоставления государст-
венных (муниципальных) услуг. На базе центра предоставляется не менее 
50 государственных (муниципальных) услуг по следующим направлениям: 

а) социальная поддержка населения; 
б) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
в) определение или подтверждение гражданско-правового статуса 

заявителя; 
г) регулирование предпринимательской деятельности. 
2. Государственные (муниципальные) услуги в центре предоставля-

ются следующими способами: 
а) прием и выдача документов осуществляются сотрудниками цен-

тра. Для исполнения документ передается в территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления и (или) 
организацию, участвующую в предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг; 

б) прием, обработка и выдача документов (информации) осуществ-
ляются центром самостоятельно, без передачи документов в иные органы 
и организации, с использованием информационных систем федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления и (или) органи-
зации, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг; 

в) прием, обработка и выдача документов (информации) осуществ-
ляются в центре сотрудниками территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления и (или) органи-
зации, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг, для обеспечения деятельности которых организуются специальные 
рабочие места. 

3. Для организации взаимодействия с заявителями помещение цен-
тра делится на следующие функциональные сектора (зоны): 

а) сектор информирования; 
б) сектор ожидания; 
в) сектор приема заявителей. 
4. Сектор информирования включает в себя: 
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпы-

вающую информацию, необходимую для получения заявителями государ-
ственных (муниципальных) услуг; 
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б) информационный киоск - программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для обеспечения возможности доступа заявителей к 
информации о государственных (муниципальных) услугах и ходе их пре-
доставления в центре. 

5. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 
2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг, включая информацию: 

а) о перечне государственных (муниципальных) услуг, предостав-
ляемых в центре, а также о территориальных органах федеральных орга-
нов исполнительной власти, органах исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органах местного самоуправления и (или) органи-
зациях, участвующих в предоставлении таких услуг; 

б) о сроках предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг; 

в) о перечнях документов, необходимых для получения государст-
венных (муниципальных) услуг; 

г) о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных 
с получением государственных (муниципальных) услуг, порядке их уплаты; 

д) о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений 
должностных лиц территориального органа федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления и (или) организации, участ-
вующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг; 

е) о порядке обжалования действий (бездействия), а также прини-
маемых решений сотрудников центра в ходе выполнения отдельных ад-
министративных процедур (действий). 

6. В центре организуется отдельная телефонная линия, предназна-
ченная для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр теле-
фонного обслуживания, осуществляющий с помощью операторов и (или) в 
автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в 
центр с использованием ресурсов телефонной сети общего пользования и 
(или) сети Интернет. 

На базе центра телефонного обслуживания организуется информи-
рование заявителей о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг. 

7. Сектор ожидания оборудуется электронной системой управления 
очередью, предназначенной для автоматизированного управления пото-
ком заявителей и обеспечения им комфортных условий ожидания. 

8. Система электронного управления очередью обеспечивает: 
а) регистрацию заявителя в очереди; 
б) учет заявителей в очереди, управление отдельными очередями в 

зависимости от видов услуг; 
в) возможность отображения статуса очереди; 
г) возможность автоматического перенаправления заявителя в оче-

редь на обслуживание к следующему оператору центра; 
д) формирование отчетов по посещаемости центра, количеству зая-

вителей, очередям, среднему времени ожидания (обслуживания), загру-
женности специалистов и др. 

9. В секторе ожидания: 
а) размещается платежный терминал (терминал для электронной 

оплаты), представляющий собой программно-аппаратный комплекс, функ-
ционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспе-
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чения приема платежей от физических лиц при оказании платных государ-
ственных (муниципальных) услуг; 

б) в свободном доступе находятся формы (бланки) документов, не-
обходимых для получения государственных (муниципальных) услуг; 

в) обеспечивается предоставление заявителям таких дополнитель-
ных (сопутствующих) услуг, как услуги банкомата, нотариальные услуги, 
копировально-множительные услуги, услуги местной, внутризоновой сети 
связи общего пользования, а также услуги доступа к справочным право-
вым системам (на безвозмездной основе); 

г) размещается отделение банка, а также предоставляются иные 
услуги, необходимые для получения государственных (муниципальных) 
услуг на базе центра. 

10. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и 
выдачи документов. Каждое окно оформляется информационными таб-
личками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Количество окон для приема и выдачи документов в центре состав-
ляет не менее 6, а для населенных пунктов с численностью населения 
свыше 50 тыс. человек - не менее 20. 

11. Прием заявителей в центре осуществляется не менее 60 часов в 
неделю. График (режим) работы центра должен предусматривать возмож-
ность обращения за получением государственных (муниципальных) услуг 
в вечернее время и не менее чем в один из выходных дней. 

12. Пропускная способность центра должна составлять не менее 4 
человек в час работы одного окна. 

13. Для заявителя предусматривается наличие мест для сидения и 
столов (стоек) для оформления документов. При необходимости сотрудник 
центра, осуществляющий прием и выдачу документов, обеспечивает зая-
вителя бумагой, формами (бланками) документов, необходимых для полу-
чения государственных (муниципальных) услуг, а также канцелярскими 
принадлежностями. 

14. Руководитель центра утверждает стандарт комфортности об-
служивания заявителей, устанавливающий требования к обеспечению 
комфортных условий для граждан при обращении в центр. 

15. При утверждении стандарта комфортности учитываются сле-
дующие основные требования: 

а) обращение заявителей в центр осуществляется также по предва-
рительной записи; 

б) время ожидания в очереди для получения информации (консуль-
тации) не превышает 15 минут; 

в) время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 
45 минут; 

г) время ожидания в очереди для получения документов не превы-
шает 15 минут. 

16. Здание центра располагается в пешеходной доступности - не 
более 5 минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близле-
жащих остановок общественного транспорта до здания центра оборудует-
ся указателями. 

17. Центр, как правило, располагается в отдельном здании либо в 
части отдельно стоящих зданий (административных, культурных и иных 
центрах). Здание (помещение) центра оборудуется информационной таб-
личкой (вывеской), содержащей полное наименование "Многофункцио-
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нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг", 
а также информацию о режиме работы центра. 

18. Помещения центра, предназначенные для работы с заявителя-
ми, как правило, располагаются на нижних этажах здания центра и имеют 
отдельный вход. В случае если часть помещений центра находится на 2 
этаже и выше, здание центра оснащается лифтом, эскалатором или ины-
ми автоматическими подъемными устройствами. Помещения центра обес-
печиваются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации. 

19. Вход в здание (помещение) центра и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок. 

20. В центре предусматриваются место для хранения верхней оде-
жды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе предназначенный специально для инвалидов. 

21. Площадь здания (помещения) центра, как правило, составляет 
не менее 200 кв. м, а для населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. 
человек - 800 кв. м, из них не менее 50 процентов площади составляет 
сектор ожидания. 

22. На территории, прилегающей к центру, располагается бесплат-
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей центра, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

23. Центр оборудуется программными и аппаратными средствами, 
позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование 
необходимых для предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг программно-аппаратных комплексов, а также информационной систе-
мы центра. 

24. Информационная система центра обеспечивает поддержку дея-
тельности центра по следующим направлениям: 

а) информационно-справочное обеспечение деятельности центра 
путем: 

размещения в открытом доступе с использованием ресурсов сети 
Интернет и информационных киосков сведений о предоставляемых госу-
дарственных (муниципальных) услугах, включая информацию о порядке 
предоставления таких услуг и формы необходимых документов; 

обеспечения заявителей информацией о событиях и фактах, свя-
занных с ходом (стадией, этапом) предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг посредством размещения указанной информации в 
информационных киосках и сети Интернет, включая региональный портал 
государственных услуг; 

б) автоматизация документационного обеспечения деятельности 
центра путем: 

регистрации и хранения обращений заявителей, электронных об-
разцов документов, предоставляемых в центр для получения государст-
венных (муниципальных) услуг, в том числе дистанционно с использова-
нием регионального портала государственных услуг; 

организации и управления потоками документов на бумажном носи-
теле и в электронном виде; 
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в) построение отчетов о деятельности центра и предоставление 
информации на основе статистики, накапливаемой системой. 

25. Информационная система центра в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, обеспечивает возможность ис-
пользования электронной цифровой подписи при обработке электронных 
документов, а также обмена электронными документами с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, органами местного самоуправления и (или) 
организациями, участвующими в предоставлении государственных (муни-
ципальных) услуг. 

26. Применяемые при создании информационной системы центра 
форматы данных, протоколы передачи данных, регламенты, требования и 
инструкции являются доступными и документированными в виде, доста-
точном для их независимого (без обращения к разработчику) использова-
ния третьими сторонами (имеют открытую структуру и открытый исходный 
код). 

27. Информационная система центра, как правило, имеет возмож-
ность обеспечения взаимодействия с другими информационными систе-
мами, используемыми в деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и (или) организаций, участ-
вующих в предоставлении государственных (муниципальных) услуг. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 679 утверждает Порядок раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг), в том чис-
ле: 

-общие положения; 
-требования к административным регламентам; 
-организацию независимой экспертизы и обсуждения проектов ад-

министративных регламентов, анализ применения административных рег-
ламентов. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 ноября 2005 г. N 679 
 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения ад-

министративных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг). 

2. Исключен. 
3. Внести в Типовой регламент взаимодействия федеральных орга-

нов исполнительной власти, утвержденный Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305), следующие измене-
ния: 

а) абзац третий пункта 1.2 признать утратившим силу; 
б) дополнить пункт 4.1 подпунктом "о" следующего содержания: 
"о) утверждает по представлению руководителя федеральной служ-

бы, федерального агентства административные регламенты исполнения 
государственных функций и административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг."; 

в) дополнить пункт 4.2 подпунктом "з" следующего содержания: 
"з) утверждает по представлению руководителя государственного 

внебюджетного фонда административные регламенты исполнения госу-
дарственных функций и административные регламенты предоставления 
государственных услуг.". 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в фе-
деральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций соответствующим федеральным органам исполнительной вла-
сти. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при разработке административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
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предоставления государственных услуг руководствоваться Порядком, ут-
вержденным настоящим Постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 ноября 2005 г. N 679 

 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ) 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и ут-

верждению федеральными органами исполнительной власти администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций (предоставле-
ния государственных услуг) (далее - административные регламенты). 

2. Административный регламент устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий фе-
дерального органа исполнительной власти, порядок взаимодействия меж-
ду его структурными подразделениями и должностными лицами, а также 
взаимодействие федерального органа исполнительной власти с физиче-
скими или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями 
и организациями при исполнении государственной функции (предоставле-
нии государственной услуги). 

3. Административные регламенты разрабатываются федеральными 
органами исполнительной власти, к сфере деятельности которых относит-
ся исполнение соответствующей государственной функции (предоставле-
ние государственной услуги), на основе федеральных законов, норматив-
ных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

4. Федеральные органы исполнительной власти, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при 
разработке и утверждении административных регламентов руководству-
ются настоящим Порядком, если федеральными законами или норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации не установ-
лено иное. 

5. При разработке административных регламентов федеральный 
орган исполнительной власти предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг), в том числе: 

а) упорядочение административных процедур и административных 
действий; 
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б) устранение избыточных административных процедур и избыточ-
ных административных действий, если это не противоречит федеральным 
законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации; 

в) сокращение количества документов, представляемых заявителя-
ми для исполнения государственной функции (предоставления государст-
венной услуги), применение новых форм документов, позволяющих устра-
нить необходимость неоднократного предоставления идентичной инфор-
мации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных 
процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и реализации принципа "од-
ного окна", использование межведомственных согласований при исполне-
нии государственной функции (предоставлении государственной услуги) 
без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

г) сокращение срока исполнения государственной функции (предос-
тавления государственной услуги), а также сроков исполнения отдельных 
административных процедур и административных действий в рамках ис-
полнения государственной функции (предоставления государственной ус-
луги). Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий под-
готовку административного регламента, может установить в администра-
тивном регламенте сокращенные сроки исполнения государственной 
функции (предоставления государственной услуги), а также сроки испол-
нения административных процедур в рамках исполнения государственной 
функции (предоставления государственной услуги) по отношению к соот-
ветствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Фе-
дерации; 

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение 
ими требований административных регламентов при выполнении админи-
стративных процедур или административных действий; 

е) предоставление государственной услуги в электронной форме. 
6. Административные регламенты разрабатываются с учетом поло-

жений федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, а также с учетом решений правительствен-
ных координационных органов, устанавливающих критерии, сроки и по-
следовательность административных процедур, административных дейст-
вий и (или) принятия решений и иных требований к порядку исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг). 

7. Федеральный орган исполнительной власти одновременно с ут-
верждением административного регламента вносит изменения в соответ-
ствующие ведомственные нормативные правовые акты, предусматриваю-
щие исключение положений, регламентирующих исполнение государст-
венной функции (предоставление государственной услуги), либо, если по-
ложения нормативных правовых актов включены в административный рег-
ламент, отменяет их. 

8. Административные регламенты разрабатываются исходя из тре-
бований к качеству и доступности государственных услуг, устанавливае-
мых стандартами государственных услуг, разработанными и утвержден-
ными в соответствии с законодательством Российской Федерации. До ут-
верждения стандартов государственных услуг административные регла-
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менты разрабатываются с учетом требований к предоставлению государ-
ственных услуг, установленных законодательством Российской Федера-
ции, а также с учетом рекомендаций Правительственной комиссии по про-
ведению административной реформы. 

В случае если в процессе разработки проекта административного 
регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) 
исполнения государственной функции (предоставления государственной 
услуги) при условии соответствующих изменений нормативных правовых 
актов, то проект административного регламента вносится в установленном 
порядке с приложением проектов указанных актов. 

9. Административные регламенты, разработанные федеральными 
службами и федеральными агентствами, находящимися в ведении феде-
рального министерства, а также государственными внебюджетными фон-
дами, координацию деятельности которых осуществляет федеральное 
министерство, утверждаются в установленном порядке федеральным ми-
нистром по представлению руководителей соответствующих федеральных 
служб, федеральных агентств и государственных внебюджетных фондов, 
если иное не установлено федеральным законом. 

Административные регламенты, разработанные федеральными 
службами, федеральными агентствами, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство 
Российской Федерации, утверждаются руководителями указанных феде-
ральных служб, федеральных агентств. 

10. Если в исполнении государственной функции (предоставлении 
государственной услуги) участвуют несколько федеральных органов ис-
полнительной власти, административный регламент утверждается совме-
стным приказом федеральных министерств, федеральных служб, феде-
ральных агентств и государственных комитетов, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Прави-
тельство Российской Федерации. 

Разногласия между федеральными органами исполнительной вла-
сти по проектам административных регламентов разрешаются в порядке, 
установленном Типовым регламентом взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 

11. Исполнение органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, переданных им на осно-
вании федерального закона с предоставлением субвенций из федераль-
ного бюджета, а также части полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти по исполнению государственных функций (предоставле-
нию государственных услуг), переданных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с соглашениями, осуще-
ствляется в порядке, установленном соответствующим административным 
регламентом. 

12. Административные регламенты разрабатываются федеральны-
ми органами исполнительной власти в соответствии с утверждаемыми ими 
планами-графиками разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг, формируемыми на основе государственных полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации. 
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Проекты административных регламентов подлежат согласованию с 
Министерством экономического развития Российской Федерации, а в слу-
чае, если внедрение административного регламента потребует дополни-
тельных расходов сверх предусмотренных в федеральном бюджете на 
обеспечение деятельности соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, также с Министерством финансов Российской Фе-
дерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за ут-
верждение административного регламента, готовит и представляет на со-
гласование вместе с проектом административного регламента поясни-
тельную записку и проект плана-графика внедрения административного 
регламента. В случае, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка, 
разрабатываются и представляются проекты нормативных правовых актов 
о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты, а 
также финансово-экономическое обоснование проекта административного 
регламента, содержащее расчет затрат на внедрение административного 
регламента и экономический (социальный) эффект его внедрения, если 
принятие административного регламента требует дополнительных расхо-
дов сверх установленных в федеральном бюджете на обеспечение дея-
тельности соответствующего федерального органа исполнительной вла-
сти. 

В пояснительной записке к проекту административного регламента 
приводится анализ практики исполнения государственной функции (пре-
доставления государственной услуги), информация об основных предпо-
лагаемых улучшениях исполнения государственной функции (предостав-
ления государственной услуги) в случае принятия административного рег-
ламента, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы, 
предложений заинтересованных организаций и граждан. 

Заключение на проект административного регламента Министерство 
экономического развития Российской Федерации представляет в срок не 
более 20 дней, а при повторном согласовании - в срок не более 5 дней. 

13. Федеральные органы исполнительной власти не вправе уста-
навливать в административных регламентах полномочия федеральных 
органов исполнительной власти, не предусмотренные федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, а также ограничения в части реализации прав и свобод 
граждан, прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введе-
ния таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти прямо предусмотрены Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами и издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов и федераль-
ных законов нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

14. Административные регламенты представляются федеральными 
органами исполнительной власти на государственную регистрацию в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

15. Внесение изменений в административные регламенты осущест-
вляется в случае изменения законодательства Российской Федерации, ре-
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гулирующего исполнение государственной функции (предоставление госу-
дарственной услуги), изменения структуры федеральных органов испол-
нительной власти, к сфере деятельности которых относится исполнение 
соответствующей государственной функции (предоставление государст-
венной услуги), если применение утвержденного стандарта государствен-
ной услуги требует пересмотра административных процедур администра-
тивного регламента, а также по предложениям федеральных органов ис-
полнительной власти, основанным на результатах анализа практики при-
менения административных регламентов. 

Внесение изменений в административные регламенты осуществля-
ется в порядке, установленном для разработки и утверждения админист-
ративных регламентов. 

16. При разработке административного регламента федеральный 
орган исполнительной власти может использовать электронные средства 
описания и моделирования административно-управленческих процессов 
для подготовки структуры и порядка административных процедур и адми-
нистративных действий. 

17. Административные регламенты подлежат опубликованию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о доступе к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также размещаются в сети Интернет на официальных 
сайтах федеральных органов исполнительной власти и организаций, уча-
ствующих в исполнении государственной функции (предоставлении госу-
дарственной услуги), в федеральной государственной информационной 
системе "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и в федеральной государственной информационной системе "Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Тексты 
административных регламентов размещаются также в местах исполнения 
государственной функции (предоставления государственной услуги). 

18. Государственные внебюджетные фонды осуществляют подго-
товку административных регламентов в соответствии с требованиями, ус-
тановленными настоящим Порядком для федеральных органов исполни-
тельной власти. 

 
II. Требования к административным регламентам 

 
19. Наименование административного регламента определяется 

федеральным органом исполнительной власти, ответственным за его ут-
верждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции положе-
ния нормативного правового акта, которым предусмотрена такая государ-
ственная функция (государственная услуга). 

20. В административный регламент включаются следующие разде-
лы: 

а) общие положения; 
б) требования к порядку исполнения государственной функции (пре-

доставления государственной услуги); 
в) административные процедуры; 
г) порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции (предоставлением государственной услуги); 
д) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

а также принимаемого им решения при исполнении государственной 
функции (предоставлении государственной услуги). 
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21. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов: 

а) наименование государственной функции (государственной услу-
ги); 

б) наименование федерального органа исполнительной власти, не-
посредственно исполняющего государственную функцию (предоставляю-
щего государственную услугу). Если в исполнении государственной функ-
ции (предоставлении государственной услуги) участвуют также иные фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и ор-
ганизации, то указываются все органы исполнительной власти, органы ме-
стного самоуправления и организации, без обращения в которые заявите-
ли не могут получить государственную услугу либо обращение в которые 
необходимо для исполнения государственной функции (предоставления 
государственной услуги); 

в) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-
рующих исполнение государственной функции (предоставление государ-
ственной услуги), с указанием реквизитов нормативных правовых актов и 
источников их официального опубликования; 

г) описание результатов исполнения государственной функции (пре-
доставления государственной услуги), а также указание на юридические 
факты, которыми заканчивается исполнение государственной функции 
(предоставление государственной услуги); 

д) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 
имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и организациями при испол-
нении государственной функции (предоставлении государственной услу-
ги). 

22. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения государ-
ственной функции (предоставления государственной услуги), состоит из 
следующих подразделов: 

а) порядок информирования о правилах исполнения государствен-
ной функции (предоставления государственной услуги); 

б) сроки исполнения государственной функции (предоставления го-
сударственной услуги); 

в) перечень оснований для приостановления исполнения государст-
венной функции (предоставления государственной услуги) либо отказа в 
исполнении государственной функции (предоставлении государственной 
услуги); 

г) требования к местам исполнения государственной функции (пре-
доставления государственной услуги). 

23. Если исполнение государственной функции не связано с пись-
менным или устным запросом заявителя, то положения раздела, касающе-
гося требований к порядку исполнения государственной функции (предос-
тавления государственной услуги), определяющие порядок взаимодейст-
вия с заявителями при исполнении государственной функции, в админист-
ративном регламенте исполнения государственной функции могут не рас-
крываться. 
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24. В подразделе, касающемся порядка информирования о прави-
лах исполнения государственной функции (предоставления государствен-
ной услуги), указываются следующие сведения: 

а) информация о местах нахождения и графике работы федераль-
ных органов исполнительной власти, исполняющих государственную 
функцию (предоставляющих государственную услугу), их структурных под-
разделениях и территориальных органах, способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы государственных и муниципаль-
ных органов и организаций, обращение в которые необходимо для испол-
нения государственной функции (предоставления государственной услу-
ги), а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; 

б) справочные телефоны структурных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, исполняющих государственную функцию 
(предоставляющих государственную услугу), в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

в) адреса официальных сайтов федеральных органов исполнитель-
ной власти в сети Интернет, содержащих информацию об исполнении го-
сударственной функции (предоставлении государственной услуги), адреса 
их электронной почты; 

г) порядок получения информации заявителями по вопросам испол-
нения государственной функции (предоставления государственной услу-
ги), в том числе о ходе исполнения государственной функции (предостав-
ления государственной услуги); 

д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах "а - 
г" настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах испол-
нения государственной функции (предоставления государственной услу-
ги), а также в сети Интернет на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, исполняющего государственную функцию (пре-
доставляющего государственную услугу). 

25. В подразделе, касающемся сроков исполнения государственной 
функции (предоставления государственной услуги), указываются допусти-
мые сроки: 

а) исполнения государственной функции (предоставления государ-
ственной услуги); 

б) прохождения отдельных административных процедур, необходи-
мых для исполнения государственной функции (предоставления государ-
ственной услуги); 

в) приостановления исполнения государственной функции (предос-
тавления государственной услуги) в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

г) выдачи документов, являющихся результатом исполнения госу-
дарственной функции (предоставления государственной услуги); 

д) ожидания в очереди при подаче и получении документов заяви-
телями. 

26. В подразделе, касающемся перечня оснований для приостанов-
ления исполнения государственной функции (предоставления государст-
венной услуги) либо для отказа в исполнении государственной функции 
(предоставлении государственной услуги), приводится перечень основа-
ний для приостановления исполнения государственной функции (предос-
тавления государственной услуги) либо для отказа в исполнении государ-
ственной функции (предоставлении государственной услуги) в соответст-
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вии с законодательством Российской Федерации, в том числе для отказа в 
приеме и рассмотрении документов. 

27. В подразделе, касающемся требований к местам исполнения го-
сударственной функции (предоставления государственной услуги), приво-
дится описание требований к удобству и комфорту мест исполнения госу-
дарственной функции (предоставления государственной услуги), в том 
числе к: 

а) размещению и оформлению помещений; 
б) размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации; 
в) оборудованию мест ожидания; 
г) парковочным местам; 
д) оформлению входа в здание; 
е) местам для информирования заявителей, получения информации 

и заполнения необходимых документов; 
ж) местам для ожидания заявителей; 
з) местам для приема заявителей. 
28. При подготовке подраздела, указанного в пункте 27 настоящего 

Порядка, учитывается необходимость обеспечения комфортными усло-
виями заявителей и должностных лиц, в том числе обеспечения возмож-
ности реализации прав инвалидов на исполнение по их заявлению госу-
дарственной функции (предоставление государственной услуги). 

29. В раздел, касающийся требований к порядку исполнения госу-
дарственной функции (предоставлением государственной услуги), также 
включаются следующие сведения: 

а) информация о перечне необходимых для исполнения государст-
венной функции (предоставления государственной услуги) документов, 
требуемых от заявителей, способах их получения заявителями, в том чис-
ле в электронной форме, и порядке их представления. (Предусмотренные 
законодательством Российской Федерации бланки, формы обращений, за-
явлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с исполнени-
ем государственной функции (предоставлением государственной услуги), 
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за 
исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 
прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов); 

б) требования к исполнению государственной функции (предостав-
лению государственной услуги) либо отдельных административных про-
цедур в рамках исполнения государственной функции (предоставления го-
сударственной услуги) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на платной (бесплатной) основе. Если федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации не предусмотрена плата за исполнение 
государственной функции (предоставление государственной услуги) либо 
отдельных административных процедур в рамках исполнения государст-
венной функции (предоставления государственной услуги), в администра-
тивном регламенте указывается, что исполнение этой государственной 
функции (государственной услуги) является бесплатным для заявителей. 

30. Раздел, касающийся административных процедур, состоит из 
подразделов, соответствующих количеству административных процедур - 
логически обособленных последовательностей административных дейст-
вий при исполнении государственной функции (предоставлении государ-
ственной услуги), имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
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исполнения государственной функции (предоставления государственной 
услуги). 

31. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в 
приложении к административному регламенту. 

32. Описание каждого административного действия содержит сле-
дующие обязательные элементы: 

а) юридические факты, являющиеся основанием для начала адми-
нистративного действия; 

б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия. Если нормативные правовые акты, непосред-
ственно регулирующие исполнение государственной функции (предостав-
ление государственной услуги), содержат указание на конкретную долж-
ность, она указывается в тексте административного регламента; 

в) содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения; 

г) критерии принятия решений; 
д) результат административного действия и порядок передачи ре-

зультата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующего административного дей-
ствия; 

е) способ фиксации результата выполнения административного 
действия, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административного действия, в том 
числе в электронных системах. 

33. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением 
государственной функции (предоставлением государственной услуги), со-
стоит из следующих подразделов: 

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений админист-
ративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к исполнению государственной функции (предостав-
лению государственной услуги), а также принятием решений ответствен-
ными лицами; 

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества исполнения государственной функции 
(предоставления государственной услуги), в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
(предоставления государственной услуги); 

в) ответственность государственных служащих федерального орга-
на исполнительной власти и иных должностных лиц за решения и дейст-
вия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения го-
сударственной функции; 

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции (предоставлением го-
сударственной услуги), в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций. 

34. В разделе, касающемся порядка обжалования действий (бездей-
ствия) должностного лица, а также принимаемого им решения при испол-
нении государственной функции (предоставлении государственной услу-
ги), устанавливается порядок обжалования заявителями действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения ад-
министративного регламента: 
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а) в части досудебного (внесудебного) обжалования указываются: 
информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе исполнения государственной функции (предоставления 
государственной услуги); 

предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения; 
основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования; 
права заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, 

которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке; 

сроки рассмотрения жалобы; 
результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования; 
б) в части судебного обжалования указываются сроки обжалования 

и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
III. Организация независимой экспертизы 

и обсуждения проектов административных регламентов. 
Анализ применения административных регламентов 

 
35. Федеральный орган исполнительной власти в ходе разработки 

административных регламентов осуществляет следующие действия: 
а) размещает проект административного регламента в сети Интер-

нет на своем официальном сайте, за исключением проектов администра-
тивных регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, не позднее чем за 1 месяц до его направления на согласование 
в установленном порядке; 

б) рассматривает предложения, поступившие от заинтересованных 
организаций и граждан; 

в) проводит публичное обсуждение проекта административного рег-
ламента исполнения государственной функции (предоставления государ-
ственной услуги); 

г) направляет проект административного регламента на независи-
мую экспертизу. 

36. Срок приема заключений по результатам независимой эксперти-
зы, а также предложений, поступающих от заинтересованных граждан и 
организаций, не может составлять менее 10 дней с момента публикации 
проекта административного регламента в сети Интернет. 

37. Независимая экспертиза проектов административных регламен-
тов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) может проводиться организациями, осуществляющими свою 
деятельность в соответствующей сфере. 

38. Результатом независимой экспертизы является экспертное за-
ключение, которое подписывается руководителем организации, прово-
дившей экспертизу, или уполномоченным им лицом. 
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39. Федеральный орган исполнительной власти, разработавший 
проект административного регламента, обеспечивает получение не менее 
одного заключения независимой экспертизы. Независимая экспертиза мо-
жет быть также проведена по инициативе заинтересованных организаций 
за счет собственных средств. 

40. Анализ практики применения административных регламентов 
проводится федеральными министерствами и ведомствами, другими ор-
ганизациями с целью установления: 

а) соответствия исполнения административного регламента требо-
ваниям к качеству и доступности предоставления государственной услуги. 
При этом подлежит установлению оценка потребителями государственной 
услуги характера взаимодействия с должностными лицами государствен-
ных органов, качества и доступности соответствующей государственной 
услуги (срок предоставления, условия ожидания приема, порядок инфор-
мирования о государственной услуге и т.д.); 

б) обоснованности отказов в предоставлении государственной услу-
ги; 

в) выполнения требований к оптимальности административных про-
цедур. При этом подлежат установлению отсутствие избыточных админи-
стративных действий, возможность уменьшения сроков исполнения адми-
нистративных процедур и административных действий; 

г) соответствия должностных регламентов ответственных должност-
ных лиц, участвующих в исполнении государственной функции (предос-
тавлении государственной услуги), административному регламенту в части 
описания в них административных действий, профессиональных знаний и 
навыков; 

д) ресурсного обеспечения исполнения административного регла-
мента; 

е) необходимости внесения в него изменений. 
41. Результаты анализа практики применения административного 

регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте феде-
рального органа исполнительной власти, утверждающего административ-
ный регламент, а также федерального органа исполнительной власти, от-
ветственного за исполнение государственной функции (предоставление 
государственной услуги). 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Распоряжение Губернатора Хабаровского края № 20-р направлено 
на развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Хабаровском крае. 

Согласно данного распоряжения, главам городских округов и муни-
ципальных районов края рекомендовано активизировать работу по регла-
ментации предоставления муниципальных услуг и введению информации 
о предоставляемых услугах в единый региональный портал в сети Интер-
нет (срок - 01 декабря 2010 года). 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 января 2010 г. N 20-р 
 

О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. N 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления", Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 478 "О единой 
системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2008 г. N 632-р, от 17 декабря 2009 г. N 
1993-р, в целях развития информационного общества и формирования 
электронного правительства в Хабаровском крае: 

1. Заместителю Председателя Правительства края - руководителю 
аппарата Губернатора и Правительства края Кондратову Г.А. подготовить 
предложения о создании и составе координационного совета по развитию 
информационного общества и формированию электронного правительст-
ва в Хабаровском крае. 

Срок - 01 марта 2010 г. 
2. Управлению информационных технологий Губернатора и Прави-

тельства края (Бочаров В.С.), центру стратегического планирования Пра-
вительства края (Леонова Т.В.) совместно с министерствами края, иными 
органами исполнительной власти края разработать план мероприятий по 
развитию информационного общества и формированию электронного пра-
вительства в Хабаровском крае на период 2010 - 2012 годов и представить 
на утверждение Губернатора края. 

Срок - 01 мая 2010 г. 
3. Комиссии по проведению административной реформы органов 

исполнительной власти края (Щетнев С.В.) совместно с министерствами 
края, иными органами исполнительной власти края, органами местного 
самоуправления края представить предложения по совершенствованию 
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системы управления информатизацией органов исполнительной власти 
края и органов местного самоуправления края. 

Срок - 15 февраля 2010 г. 
4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных рай-

онов края активизировать работу по регламентации предоставления му-
ниципальных услуг и введению информации о предоставляемых услугах в 
единый региональный портал в сети Интернет. 

Срок - 01 декабря 2010 г. 
5. Центру стратегического планирования Правительства края, 

управлению информационных технологий Губернатора и Правительства 
края совместно с министерствами края, иными органами исполнительной 
власти края завершить внесение в нормативные правовые акты измене-
ний, касающихся предоставления государственных услуг в электронном 
виде. 

Срок - 01 марта 2010 г. 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на вице-губернатора края Щетнева С.В., заместителя Председателя Пра-
вительства края - руководителя аппарата Губернатора и Правительства 
края Кондратова Г.А. 

 
Губернатор 
В.И.Шпорт 
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Комментарий 

Распоряжение Губернатора Хабаровского края № 91-р утверждает 
Перечень первоочередных государственных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) министерствами края, иными органами исполни-
тельной власти края в электронном виде. 

Согласно данного распоряжения, главам городских округов и муни-
ципальных районов края рекомендовано подготовить перечни первооче-
редных муниципальных услуг (функций), предусмотренных к предоставле-
нию (исполнению) муниципальными образованиями, муниципальными уч-
реждениями края в электронном виде (срок - 01 июля 2010 года). 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 марта 2010 г. N 91-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ),  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) МИНИСТЕРСТВАМИ 
КРАЯ, ИНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р, распоряжением Губернатора Хаба-
ровского края от 29 января 2010 г. N 20-р "О развитии информационного 
общества и формировании электронного правительства в Хабаровском 
крае": 

1. Утвердить прилагаемый Перечень первоочередных государствен-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) министерствами 
края, иными органами исполнительной власти края в электронном виде. 

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных рай-
онов края подготовить перечни первоочередных муниципальных услуг 
(функций), предусмотренных к предоставлению (исполнению) муници-
пальными образованиями, муниципальными учреждениями края в элек-
тронном виде. 

Срок - 01 июля 2010 г. 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на вице-губернатора края Щетнева С.В. 
 

Губернатор 
В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 

Губернатора Хабаровского края 
от 10 марта 2010 г. N 91-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ), 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) МИНИСТЕРСТВАМИ КРАЯ, 

ИНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги (функции) 

 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства края 

 
1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 
 
2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма в государственном жилищном 
фонде края 
 
3. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях 
 

Министерство здравоохранения края 
 
4. Прием заявлений, постановка на учет граждан и предоставление ин-
формации об организации оказания медицинской помощи, предусмотрен-
ной законодательством края для определенной категории граждан 
 
5. Прием заявлений, постановка на учет граждан и предоставление ин-
формации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социаль-
ных услуг 
 
6. Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципаль-
ной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по 
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
 
7. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарст-
венными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохра-
нения) 
 
8. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптеками федеральных организаций здравоохранения) 
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9. Информирование населения края о введении и об отмене на террито-
рии края ограничительных мероприятий (карантина) 
 
10. Информирование населения края о принимаемых мерах по гигиениче-
скому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа 
жизни 
 
11. Информирование населения края о возникновении или об угрозе воз-
никновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных за-
болеваний (отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях 
 
12. Аттестация и присвоение квалификационных категорий специалистам, 
работающим в системе здравоохранения края 
 
13. Прием заявлений, постановка на учет граждан и предоставление ин-
формации об организации оказания специализированной медицинской 
помощи в специализированных медицинских учреждениях (за исключени-
ем федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень 
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти) 
 
14. Предоставление информации об установленных региональных стан-
дартах медицинской помощи и их соблюдении 
 
15. Прием заявлений, постановка на учет граждан и предоставление ин-
формации об организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи 
 
16. Предоставление информации по перечню законов и иных нормативных 
актов края в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения 
 
17. Предоставление информации о целевых индикаторах реализации при-
оритетного национального проекта "Здоровье" 
 
18. Предоставление информации о проведенных организационных меро-
приятиях по диспансеризации и вакцинации населения 
 
19. Предоставление информации о модернизации и техническом перевоо-
ружении медицинского оборудования и санитарного транспорта 
 
20. Предоставление информации о нормативных правовых актах об уста-
новлении дополнительных выплат специалистам здравоохранения 
 
21. Предоставление информации о взаимодействии с муниципальными  
образованиями по организации первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях 
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Министерство имущественных отношений края 
 
22. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 
 
23. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей 
 
24. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности 
 
25. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
 

Министерство культуры края 
 
26. Предоставление информации об объектах культурного наследия ре-
гионального или местного значения, находящихся на территории края и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 
27. Предоставление информации об использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в краевой и фе-
деральной собственности 
 
28. Предоставление информации о сохранении и популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в краевой и федеральной собствен-
ности 
 
29. Предоставление сведений о государственной охране объектов куль-
турного наследия регионального и федерального значения 
 
30. Предоставление информации о доступе к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации об автор-
ских и смежных правах 
 
31. Предоставление информации о доступе к справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных 
 
32. Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, киносеансов; анонсы данных мероприятий 
 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма края 
 
33. Формирование краевого реестра молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой 
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34. Организация и проведение официальных региональных физкультур-
ных и межмуниципальных спортивных мероприятий 
35. Государственная аккредитация краевых спортивных федераций 
 
36. Заверение и регистрация списков групп российских туристов, выез-
жающих в КНР, подтверждений для приема туристических групп граждан 
КНР для осуществления поездок в рамках Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством КНР о безвизовых груп-
повых туристических поездках от 29 февраля 2010 г. 
 

Министерство образования края 
 
37. Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
 
38. Предоставление информации об организации начального, среднего и 
дополнительного профессионального образования 
 
39. Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) 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 эк-
замена 
 
40. Лицензирование и государственная аккредитация образовательных 
учреждений, расположенных на территории края, по всем реализуемым 
ими образовательным программам, за исключением образовательных уч-
реждений, полномочия по лицензированию и аккредитации которых осу-
ществляют федеральные органы государственной власти 
 

Министерство социальной защиты населения края 
 
41. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
 
42. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
 
43. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, без-
надзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей 
 
44. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 
 
45. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи 
 
46. Социальная поддержка малоимущих граждан 
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47. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном  
транспорте 
 
48. Прием заявлений и выплата иной материальной помощи для погребе-
ния 
 
49. Социальная поддержка жертв политических репрессий 
 
50. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 
период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 
 
51. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами края 
 
52. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодет-
ных семей, одиноких родителей) 
 
53. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
 

Министерство строительства края 
 
54. Подготовка и выдача разрешений на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) 
 
55. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
 

Комитет по делам опеки и попечительства Правительства края 
 
56. Предоставление информации, прием документов органами опеки и по-
печительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовер-
шеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недее-
способными) 
 
57. Исполнение государственной функции регионального оператора госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 
 
58. Прием заявлений на оказание консультационных услуг гражданам по 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на 
воспитание в семьи 
 
59. Прием заявлений на оказание консультационных услуг по назначению 
и выплате единовременного, ежемесячного пособия на содержание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан, выплате вознаграждения опекунам (попечителям), при-
емным родителям, патронатным воспитателям 
 
 
 
 
 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

186 

 

Управление государственной службы занятости населения 
Правительства края 

 
60. Прием заявлений и организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 
 
61. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
– в подборе необходимых работников (предоставление информации о 
проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз 
данных соискателей и работодателей) 
 
62. Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными 
 
63. Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании 
иностранных работников (в соответствии с законодательством о правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации) 
 
64. Информирование о положении на рынке труда 
 
65. Прием заявлений и предоставление информации об организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ 
 

Управление записи актов гражданского состояния 
Правительства края 

 
66. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гра-
жданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, 
усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, 
смерти 
 
Итого 66 государственных услуг (функций), предоставляемых в электрон-
ном виде 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 114-пр утвер-
ждает План-график перехода на предоставление в электронном виде го-
сударственных услуг органами исполнительной власти Хабаровского края. 

Согласно данного постановления, главам муниципальных образова-
ний края рекомендовано утвердить планы-графики перехода на предос-
тавление в электронном виде муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Хабаровского края и муниципальными учреждениями Ха-
баровского края в соответствии с приложением постановлению (срок до 01 
января 2011 года). 

К постановлению также прилагаются Рекомендации по разработке 
плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муници-
пальных услуг органами местного самоуправления Хабаровского края и 
муниципальными учреждениями Хабаровского края. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2010 г. N 114-пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПЕРЕХОДА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 09 февраля 

2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления", Закона Ха-
баровского края от 23 декабря 2009 г. N 297 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Хабаровского края", 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 
г. N 1993-р, распоряжения Губернатора Хабаровского края от 10 марта 
2010 г. N 91-р "Об утверждении Перечня первоочередных государственных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) министерствами края, 
иными органами исполнительной власти края в электронном виде" и коор-
динации проведения административной реформы органов исполнительной 
власти края Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставление 
в электронном виде государственных услуг органами исполнительной вла-
сти Хабаровского края (далее - План-график). 

2. Заместителям Председателя Правительства края, руководителям 
министерств края, иных органов исполнительной власти края: 

2.1. Обеспечить безусловное выполнение Плана-графика. 
2.2. Разработать детальные планы организационно-технических ме-

роприятий, планируемых к осуществлению в рамках выполнения Плана-
графика, в срок до 01 июня 2010 г. 

2.3. За два месяца до наступления срока завершения каждого этапа 
перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде 
представлять отчет о выполнении очередного этапа перехода заместите-
лю Председателя Правительства края - руководителю аппарата Губерна-
тора и Правительства края Кондратову Г.А. 
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3. Рекомендовать главам муниципальных образований края утвер-
дить планы-графики перехода на предоставление в электронном виде му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Хабаровского края 
и муниципальными учреждениями Хабаровского края в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

Срок до 01 января 2011 г. 
4. Центру стратегического планирования Правительства края (Леоно-

ва Т.В.) совместно с министерствами края и иными органами исполни-
тельной власти края ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным, анализировать ход выполнения настоящего постановле-
ния и представлять информацию Губернатору края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
вице-губернатора края Щетнева С.В., заместителя Председателя Прави-
тельства края - руководителя аппарата Губернатора и Правительства края 
Кондратова Г.А. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 30 апреля 2010 г. N 114-пр 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

 
I. Услуги в сфере образования и науки 

 

1 Предоставление ин-
формации об органи-
зации общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего об-

Предоставление ин-
формации об органи-
зации общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего об-

министерство 
образования 
края 

30.11.2010 - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

разования, а также 
дополнительного об-
разования в общеоб-
разовательных учре-
ждениях, располо-
женных на террито-
рии субъекта Россий-
ской Федерации 

разования, а также 
дополнительного об-
разования в общеоб-
разовательных учре-
ждениях 

2 Предоставление ин-
формации об органи-
зации начального, 
среднего и дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния 

Предоставление ин-
формации об органи-
зации начального, 
среднего и дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния 

министерство 
образования 
края 

30.11.2010 - - - - 

3 Предоставление ин-
формации о порядке 
проведения государ-
ственной (итоговой) 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
образовательные 

Предоставление ин-
формации о порядке 
проведения государ-
ственной (итоговой) 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
образовательные 

- " - 30.11.2010 11.01.2011 24.08.2012 11.01.2013 27.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

программы основного 
общего и среднего 
(полного) общего об-
разования, в том 
числе в форме еди-
ного государственно-
го экзамена, а также 
информации из баз 
данных субъектов 
Российской Федера-
ции об участниках 
единого государст-
венного экзамена и о 
результатах единого 
государственного эк-
замена 

программы основного 
общего и среднего 
(полного) общего об-
разования, в том 
числе в форме еди-
ного государственно-
го экзамена, а также 
информации из баз 
данных субъектов 
Российской Федера-
ции об участниках 
единого государст-
венного экзамена и о 
результатах единого 
государственного эк-
замена 

4 Лицензирование и 
государственная ак-
кредитация образо-
вательных учрежде-
ний, расположенных 
на территории края, 

Лицензирование и 
государственная ак-
кредитация образо-
вательных учрежде-
ний, расположенных 
на территории края, 

министерство 
образования 
края 

30.11.2010 03.01.2011 16.11.2012 01.01.2013 - 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

по всем реализуемым 
ими образователь-
ным программам, за 
исключением образо-
вательных учрежде-
ний, полномочия по 
лицензированию и 
аккредитации кото-
рых осуществляют 
федеральные органы 
государственной вла-
сти 

по всем реализуемым 
ими образователь-
ным программам, за 
исключением образо-
вательных учрежде-
ний, полномочия по 
лицензированию и 
аккредитации кото-
рых осуществляют 
федеральные органы 
государственной вла-
сти 

 
II. Услуги в сфере здравоохранения 

 

5 Прием заявлений, 
постановка на учет 
граждан и предос-
тавление информа-
ции об организации 
оказания медицин-
ской помощи, преду-

Прием заявлений, 
постановка на учет 
граждан и предос-
тавление информа-
ции об организации 
оказания медицин-
ской помощи, преду-

министерство 
здравоохране-
ния края 

28.12.2010 28.12.2011 28.09.2012 14.03.2013 06.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

смотренной законо-
дательством края для 
определенной кате-
гории граждан 

смотренной законо-
дательством края для 
определенной кате-
гории граждан 

6 Прием заявлений, 
постановка на учет и 
предоставление ин-
формации по допол-
нительному лекарст-
венному обеспече-
нию отдельных кате-
горий граждан, 
имеющих право на 
предоставление на-
бора социальных ус-
луг 

Прием заявлений, 
постановка на учет и 
предоставление ин-
формации по допол-
нительному лекарст-
венному обеспече-
нию отдельных кате-
горий граждан, 
имеющих право на 
предоставление на-
бора социальных ус-
луг 

- " - 14.12.2010 28.12.2011 14.12.2012 26.12.2012 27.12.2013 

7 Лицензирование ме-
дицинской деятель-
ности организаций 
муниципальной и ча-
стной систем здраво-
охранения (за исклю-

Лицензирование ме-
дицинской деятель-
ности организаций 
муниципальной и ча-
стной систем здраво-
охранения (за исклю-

- " - 06.07.2010 17.01.2011 25.11.2011 11.10.2012 16.10.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

чением деятельности 
по оказанию высоко-
технологичной меди-
цинской помощи) 

чением деятельности 
по оказанию высоко-
технологичной меди-
цинской помощи) 

8 Лицензирование 
фармацевтической 
деятельности (за ис-
ключением деятель-
ности, осуществляе-
мой организациями 
оптовой торговли ле-
карственными сред-
ствами и аптеками 
федеральных орга-
низаций здравоохра-
нения) 

Лицензирование 
фармацевтической 
деятельности (за ис-
ключением деятель-
ности, осуществляе-
мой организациями 
оптовой торговли ле-
карственными сред-
ствами и аптеками 
федеральных орга-
низаций здравоохра-
нения) 

министерство 
здравоохране-
ния края 

06.07.2010 17.01.2011 25.11.2011 11.10.2012 16.10.2013 

9 Лицензирование дея-
тельности, связанной 
с оборотом наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ 
(за исключением дея-

Лицензирование дея-
тельности, связанной 
с оборотом наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ 
(за исключением дея-

- " - 06.07.2010 17.01.2011 25.11.2011 11.10.2012 16.10.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

тельности, осуществ-
ляемой организация-
ми оптовой торговли 
лекарственными 
средствами и апте-
ками федеральных 
организаций здраво-
охранения) 

тельности, осуществ-
ляемой организация-
ми оптовой торговли 
лекарственными 
средствами и апте-
ками федеральных 
организаций здраво-
охранения) 

10 Присвоение, под-
тверждение или сня-
тие квалификацион-
ных категорий спе-
циалистов, работаю-
щих в системе здра-
воохранения Россий-
ской Федерации 

Аттестация и при-
своение квалифика-
ционных категорий 
специалистам, рабо-
тающим в системе 
здравоохранения 
края 

министерство 
здравоохране-
ния края 

30.11.2010 31.12.2010 29.06.2012 14.12.2012 13.12.2013 

11 Прием заявлений, 
постановка на учет 
граждан и предос-
тавление информа-
ции об организации 
оказания специали-

Прием заявлений, 
постановка на учет 

граждан и предостав-
ление информации 
об организации ока-
зания специализиро-

- " - 01.12.2010 31.12.2010 28.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

зированной медицин-
ской помощи в спе-
циализированных 
медицинских учреж-
дениях 

ванной медицинской 
помощи в специали-
зированных меди-
цинских учреждениях 
(за исключением фе-
деральных специали-
зированных меди-
цинских учреждений, 
перечень которых ут-
верждается уполно-
моченным Прави-
тельством Россий-
ской Федерации фе-
деральным органом 
исполнительной вла-
сти) 

12 Прием заявлений, 
постановка на учет 
граждан и предос-
тавление информа-
ции об организации 
оказания высокотех-

Прием заявлений, 
постановка на учет 
граждан и предос-
тавление информа-
ции об организации 
оказания высокотех-

министерство 
здравоохране-
ния края 

01.12.2010 25.11.2011 19.10.2012 03.01.2013 30.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

нологичной медицин-
ской помощи 

нологичной медицин-
ской помощи 

 
III. Услуги в сфере социальной защиты населения 

 

13 Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание граж-
дан пожилого возрас-
та и инвалидов 

Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание граж-
дан пожилого возрас-
та и инвалидов 

министерство 
социальной за-
щиты населения 
края 

01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

14 Прием заявлений и 
организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 

Прием заявлений и 
организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

15 Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание детей-
сирот, безнадзорных 
детей, детей, остав-
шихся без попечения 

Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание детей-
сирот, безнадзорных 
детей, детей, остав-
шихся без попечения 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

родителей родителей 

16 Назначение и выпла-
та пособия по уходу 
за ребенком 

Назначение и выпла-
та пособия по уходу 
за ребенком 

министерство 
социальной за-
щиты населения 
края 

01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 - 

17 Прием заявлений и 
предоставление 
льгот по оплате услуг 
связи 

Прием заявлений и 
предоставление 
льгот по оплате услуг 
связи 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

18 Социальная под-
держка малоимущих 
граждан 

Социальная под-
держка малоимущих 
граждан 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

19 Назначение и выпла-
та пособия на оплату 
проезда на общест-
венном транспорте 

Назначение и выпла-
та пособия на оплату 
проезда на общест-
венном транспорте 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

20 Прием заявлений и 
выплата иной мате-
риальной помощи 
для погребения 

Прием заявлений и 
выплата иной мате-
риальной помощи 
для погребения 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

21 Социальная под-
держка жертв поли-

Социальная под-
держка жертв поли-

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

тических репрессий тических репрессий 

22 Социальная под-
держка ветеранов 
труда, лиц, прорабо-
тавших в тылу в пе-
риод Великой Отече-
ственной войны 1941 
- 1945 годов 

Социальная под-
держка ветеранов 
труда, лиц, прорабо-
тавших в тылу в пе-
риод Великой Отече-
ственной войны 1941 
- 1945 годов 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

23 Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан в 
соответствии с при-
нятыми нормативны-
ми актами края 

Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан в 
соответствии с при-
нятыми нормативны-
ми актами края 

министерство 
социальной за-
щиты населения 
края 

01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

24 Социальная под-
держка семей, 
имеющих детей (в 
том числе многодет-
ных семей, одиноких 
родителей) 

Социальная под-
держка семей, 
имеющих детей (в 
том числе многодет-
ных семей, одиноких 
родителей) 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 

25 Социальная под-
держка и социальное 

Социальная под-
держка и социальное 

- " - 01.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 01.01.2013 31.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

обслуживание граж-
дан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

обслуживание граж-
дан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

 
IV. Услуги в сфере опеки и попечительства 

 

26 Предоставление ин-
формации, прием до-
кументов органами 
опеки и попечитель-
ства от лиц, желаю-
щих установить опеку 
(попечительство) или 
патронаж над опре-
деленной категорией 
граждан (малолет-
ние, несовершенно-
летние, лица, при-
знанные в установ-
ленном законом по-
рядке недееспособ-

Предоставление ин-
формации, прием до-
кументов органами 
опеки и попечитель-
ства от лиц, желаю-
щих установить опеку 
(попечительство) или 
патронаж над опре-
деленной категорией 
граждан (малолет-
ние, несовершенно-
летние, лица, при-
знанные в установ-
ленном законом по-
рядке недееспособ-

комитет по де-
лам опеки и по-
печительства 
Правительства 
края 

30.11.2010 14.12.2010 06.07.2012 26.12.2012 26.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

ными) ными) 

 
V. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния 

 

27 Прием заявлений и 
организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы 
время, безработных 
граждан, испыты-
вающих трудности в 
поиске работы, без-
работных граждан в 
возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпуск-
ников образователь-
ных учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 

Прием заявлений и 
организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы 
время, безработных 
граждан, испыты-
вающих трудности в 
поиске работы, без-
работных граждан в 
возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпуск-
ников образователь-
ных учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 

управление го-
сударственной 
службы занято-
сти населения 
Правительства 
края 

02.08.2010 31.12.2010 02.01.2012 02.01.2013 01.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

образования, ищущих 
работу впервые 

образования, ищущих 
работу впервые 

28 Содействие гражда-
нам в поиске подхо-
дящей работы, а ра-
ботодателям - в под-
боре необходимых 
работников (предос-
тавление информа-
ции о проводимых 
ярмарках вакансий, 
имеющихся ваканси-
ях, сведений из баз 
данных соискателей 
и работодателей) 

Содействие гражда-
нам в поиске подхо-
дящей работы, а ра-
ботодателям – в под-
боре необходимых 
работников (предос-
тавление информа-
ции о проводимых 
ярмарках вакансий, 
имеющихся ваканси-
ях, сведений из баз 
данных соискателей 
и работодателей) 

управление го-
сударственной 
службы занято-
сти населения 
Правительства 
края 

02.08.2010  31.12.2010 02.01.2012 02.01.2013 01.01.2014 

29 Прием заявлений и 
осуществление соци-
альных выплат граж-
данам, признанным  в 
установленном по-
рядке безработными 

Прием заявлений и 
осуществление соци-
альных выплат граж-
данам, признанным в 
установленном по-
рядке безработными 

- " - 02.08.2010 31.12.2010 02.01.2012 02.01.2013 01.01.2014 

30 Выдача работодате- Выдача работодате- - " - 02.08.2010 31.12.2010 07.10.2011 29.05.2012 02.01.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

лям заключений о 
привлечении и об ис-
пользовании ино-
странных работников 
(в соответствии с за-
конодательством о 
правовом положении 
иностранных граждан 
в Российской Феде-
рации) 

лям заключений о 
привлечении и об ис-
пользовании ино-
странных работников 
(в соответствии с за-
конодательством о 
правовом положении 
иностранных граждан 
в Российской Феде-
рации) 

31 Прием заявлений и 
предоставление ин-
формации об органи-
зации проведения 
оплачиваемых обще-
ственных работ 

Прием заявлений и 
предоставление ин-
формации об органи-
зации проведения 
оплачиваемых обще-
ственных работ 

управление го-
сударственной 
службы занято-
сти населения 
Правительства 
края 

02.08.2010 31.12.2010 02.01.2012 02.01.2013 01.01.2014 

32 Прием и выдача до-
кументов о государ-
ственной регистрации 
актов гражданского 
состояния: рождения, 
заключения брака, 

Прием и выдача до-
кументов о государ-
ственной регистрации 
актов гражданского 
состояния: рождения, 
заключения брака, 

управление за-
писи актов граж-
данского со-
стояния Прави-
тельства края 

06.08.2010 24.01.2011 28.06.2012 28.12.2012 - 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

расторжения брака, 
усыновления (удоче-
рения), установления 
отцовства, перемены 
имени, смерти 

расторжения брака, 
усыновления (удоче-
рения), установления 
отцовства, перемены 
имени, смерти 

 
VI. Услуги в сфере культуры 

 

33 Предоставление ин-
формации об объек-
тах культурного на-
следия регионально-
го или местного зна-
чения, находящихся 
на территории края и 
включенных в единый 
государственный ре-
естр объектов куль-
турного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 
Российской Федера-

Предоставление ин-
формации об объек-
тах культурного на-
следия регионально-
го или местного зна-
чения, находящихся 
на территории края и 
включенных в единый 
государственный ре-
естр объектов куль-
турного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 
Российской Федера-

министерство 
культуры края 

21.12.2010 28.12.2010 13.07.2012 04.01.2013 27.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

ции ции 

34 Предоставление дос-
тупа к оцифрованным 
изданиям, хранящим-
ся в библиотеках, в 
том числе к фонду 
редких книг, с учетом 
соблюдения требо-
ваний законодатель-
ства Российской Фе-
дерации об авторских 
и смежных правах 

Предоставление ин-
формации о доступе 
к оцифрованным из-
даниям, хранящимся 
в библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом соблю-
дения требований 
законодательства 
Российской Федера-
ции об авторских и 
смежных правах 

министерство 
культуры края 

21.12.2010 28.12.2010 03.08.2012 04.01.2013 27.12.2013 

35 Предоставление дос-
тупа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 

Предоставление ин-
формации о доступе 
к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 

- " - 21.10.2012 28.12.2010 03.08.2012 04.01.2013 27.12.2013 

36 Предоставление ин-
формации о времени 
и месте театральных 

Предоставление ин-
формации о времени 
и месте театральных 

- " - 21.12.2010 28.12.2010 03.08.2012 04.01.2013 27.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

представлений, фи-
лармонических и эст-
радных концертов и 
гастрольных меро-
приятий театров и 
филармоний, киносе-
ансов, анонсы дан-
ных мероприятий 

представлений, фи-
лармонических и эст-
радных концертов и 
гастрольных меро-
приятий театров и 
филармоний, киносе-
ансов, анонсы дан-
ных мероприятий 

 
VII. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

37 Предоставление ин-
формации о порядке 
предоставления жи-
лищно-коммунальных 
услуг населению 

Предоставление ин-
формации о порядке 
предоставления жи-
лищно-коммунальных 
услуг населению 

министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края 

16.11.2010 18.11.2011 26.06.2012 14.12.2012 13.12.2013 

38 Предоставление ин-
формации об оче-
редности предостав-
ления жилых поме-
щений на условиях 
социального найма 

Предоставление ин-
формации об оче-
редности предостав-
ления жилых поме-
щений на условиях 
социального найма в 

- " - 16.11.2010 18.11.2011 26.06.2012 14.12.2012 13.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

государственном жи-
лищном фонде края 

 
VIII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

 

39 Предоставление ин-
формации об объек-
тах недвижимого 
имущества, находя-
щихся в государст-
венной и муници-
пальной собственно-
сти и предназначен-
ных для сдачи в 
аренду 

Предоставление ин-
формации об объек-
тах недвижимого 
имущества, находя-
щихся в государст-
венной собственно-
сти края и предна-
значенных для сдачи 
в аренду 

министерство 
имущественных 
отношений края 

26.11.2010 - - - - 

40 Выдача копий архив-
ных документов, под-
тверждающих право 
на владение землей 

Выдача копий архив-
ных документов, под-
тверждающих право 
на владение землей 

министерство 
имущественных 
отношений края 

26.11.2010 31.12.2010 04.07.2012 28.12.2012 - 

41 Приобретение зе-
мельных участков из 
земель сельскохо-

Приобретение зе-
мельных участков из 
земель сельскохо-

- " - 26.11.2010 31.12.2010 20.07.2012 04.01.2013 01.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

зяйственного назна-
чения, находящихся в 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности, для соз-
дания фермерского 
хозяйства и осущест-
вления его деятель-
ности 

зяйственного назна-
чения, находящихся в 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности, для соз-
дания фермерского 
хозяйства и осущест-
вления его деятель-
ности 

42 Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

Предоставление зе-
мельных участков 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

- " - 26.11.2010 14.01.2011 04.07.2012 28.12.2012 27.12.2013 

43 Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, ре-
конструкцию, капи-
тальный ремонт объ-
ектов капитального 
строительства, а так-

Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство (ре-
конструкцию, капи-
тальный ремонт) 

министерство 
строительства 
края 

01.12.2010 29.12.2010 25.09.2012 01.01.2013 - 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в 
соответствии с Распоря-
жением Правительства 

Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. N 1993-

р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в Хаба-
ровском крае, в соответ-
ствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского 
края от 10 марта 2010 г. N 

91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - разме-
щение информа-
ции об услуге в 

Сводном реестре 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

II этап – раз-
мещение 

электронных 
форм доку-
ментов по 
услуге в 

Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-

можности 
подачи зая-

вок на оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – ока-
зание услуги 
в электрон-
ном виде 

же на ввод объектов 
в эксплуатацию 

44 Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, ре-
конструкцию, капи-
тальный ремонт объ-
ектов капитального 
строительства, а так-
же на ввод объектов 
в эксплуатацию 

Подготовка и выдача 
разрешений на ввод 
объектов в эксплуа-
тацию 

министерство 
строительства 
края 

01.12.2010 31.12.2010 25.09.2012 01.01.2013 - 
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Дополнительные услуги в соответствии с распоряжением 
Губернатора Хабаровского края от 10 марта 2010 г. N 91-р 

 
№ 
п/п 

Наименование дополнительной услуги, 
предоставляемой в Хабаровском крае, 

в соответствии с распоряжением 
Губернатора Хабаровского края  

от 10 марта 2010 г. N 91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - раз-
мещение ин-
формации об 

услуге в 
Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

II этап – раз-
мещение элек-
тронных форм 
документов по 
услуге в Свод-
ном реестре 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-
можности по-

дачи заявок на 
оказание услу-
ги в электрон-

ном виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

 

I. Услуги в сфере здравоохранения 
 

1 Информирование о введении и об от-
мене на территории края ограничи-
тельных мероприятий (карантина) 

министерство 
здравоохране-
ния края 

31.12.2010 28.12.2011 13.07.2012 28.12.2012 10.01.2014 

2 Информирование о принимаемых ме-
рах по гигиеническому воспитанию и 
обучению населения, пропаганде здо-
рового образа жизни 

- " - 14.12.2010 28.12.2011 14.12.2012 04.03.2013 27.12.2013 

3 Информирование населения края о 
возникновении или об угрозе возникно-
вения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений), о состоянии среды 
обитания и проводимых санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятиях 

министерство 
здравоохране-
ния края 

28.12.2010 09.01.2012 24.08.2012 04.01.2013 27.12.2013 



Организация предоставления муниципальных услуг. Полезная книжка, выпуск 8 

211 

 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной услуги, 
предоставляемой в Хабаровском крае, 

в соответствии с распоряжением 
Губернатора Хабаровского края  

от 10 марта 2010 г. N 91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - раз-
мещение ин-
формации об 

услуге в 
Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

II этап – раз-
мещение элек-
тронных форм 
документов по 
услуге в Свод-
ном реестре 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-
можности по-

дачи заявок на 
оказание услу-
ги в электрон-

ном виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

4 Предоставление информации об уста-
новленных региональных стандартах 
медицинской помощи и их соблюдении 

- " - 01.12.2010 25.11.2011 14.12.2012 25.12.2012 30.12.2013 

5 Предоставление информации по пе-
речню законов и иных нормативных ак-
тов края в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения 

- " - 01.12.2010 31.12.2010 28.06.2012 31.12.2012 30.12.2013 

6 Предоставление информации о целе-
вых индикаторах реализации приори-
тетного национального проекта "Здо-
ровье" 

- " - 14.12.2010 31.12.2010 29.06.2012 26.12.2012 27.12.2013 

7 Предоставление информации о прове-
денных организационных мероприяти-
ях по диспансеризации и вакцинации 
населения 

- " - 12.10.2010 31.12.2010 29.06.2012 31.12.2012 27.12.2013 

8 Предоставление информации о модер-
низации и техническом перевооруже-
нии медицинского оборудования и са-
нитарного транспорта 

- " - 31.12.2010 30.12.2010 29.06.2012 28.12.2012 27.12.2013 

9 Предоставление информации о норма-
тивных правовых актах края об уста-

- " - 17.12.2010 28.12.2011 14.12.2012 25.12.2012 30.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной услуги, 
предоставляемой в Хабаровском крае, 

в соответствии с распоряжением 
Губернатора Хабаровского края  

от 10 марта 2010 г. N 91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - раз-
мещение ин-
формации об 

услуге в 
Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

II этап – раз-
мещение элек-
тронных форм 
документов по 
услуге в Свод-
ном реестре 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-
можности по-

дачи заявок на 
оказание услу-
ги в электрон-

ном виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

новлении дополнительных выплат спе-
циалистам здравоохранения 

10 Предоставление информации о взаи-
модействии с муниципальными обра-
зованиями по организации первичной 
медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических учреждениях 

министерство 
здравоохране-
ния края 

01.12.2010 25.10.2011 02.07.2012 31.12.2012 30.12.2013 

 

II. Услуги в сфере опеки и попечительства 
 

11 Исполнение государственной функции 
регионального оператора государст-
венного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей 

комитет по де-
лам опеки и 
попечительст-
ва Правитель-
ства края 

30.11.2010 14.12.2010 17.07.2012 26.12.2012 26.12.2013 

12 Прием заявлений на оказание консуль-
тационных услуг гражданам по устрой-
ству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семьи 

- " - 30.11.2010 14.12.2010 29.06.2012 28.12.2012 11.12.2013 

13 Прием заявлений на оказание консуль-
тационных услуг по назначению и вы-

- " - 30.11.2010 14.12.2010 06.07.2012 26.12.2012 26.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной услуги, 
предоставляемой в Хабаровском крае, 

в соответствии с распоряжением 
Губернатора Хабаровского края  

от 10 марта 2010 г. N 91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - раз-
мещение ин-
формации об 

услуге в 
Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

II этап – раз-
мещение элек-
тронных форм 
документов по 
услуге в Свод-
ном реестре 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-
можности по-

дачи заявок на 
оказание услу-
ги в электрон-

ном виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

плате единовременного пособия на со-
держание детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях граждан, вы-
плате вознаграждения опекунам (попе-
чителям), приемным родителям 

 
III. Услуги в сфере содействия занятости населения 

 

14 Информирование о положении на рын-
ке труда 

управление го-
сударственной 
службы заня-
тости населе-
ния Прави-
тельства края 

02.08.2010 31.12.2010 02.01.2012 02.01.2013 01.01.2014 

 

IV. Услуги в сфере культуры 
 

15 Предоставление информации об ис-
пользовании объектов культурного на-
следия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в краевой и феде-

министерство 
культуры края 

21.12.2010 28.12.2010 13.07.2012 04.01.2013 27.12.2013 
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной услуги, 
предоставляемой в Хабаровском крае, 

в соответствии с распоряжением 
Губернатора Хабаровского края  

от 10 марта 2010 г. N 91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - раз-
мещение ин-
формации об 

услуге в 
Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

II этап – раз-
мещение элек-
тронных форм 
документов по 
услуге в Свод-
ном реестре 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-
можности по-

дачи заявок на 
оказание услу-
ги в электрон-

ном виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

ральной собственности 

16 Предоставление информации о сохра-
нении и популяризации объектов куль-
турного наследия, находящихся в 
краевой и федеральной собственности 

- " - 21.12.2010 28.12.2010 03.08.2012 04.01.2013 27.12.2013 

17 Предоставление сведений о государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия регионального и федераль-
ного значения 

- " - 21.12.2010 28.12.2010 13.07.2012 02.01.2013 27.12.2013 

 

V. Услуги в сфере молодежной политики, спорта и туризма 
 

18 Формирование краевого реестра моло-
дежных и детских общественных объе-
динений, пользующихся государствен-
ной поддержкой 

министерство 
молодежной 
политики, 
спорта и ту-
ризма края 

26.05.2010 09.07.2010 14.10.2011 23.12.2011 22.11.2013 

19 Организация и проведение официаль-
ных региональных физкультурных и 
межмуниципальных спортивных меро-
приятий 

- " - 26.05.2010 09.07.2010 14.10.2011 23.11.2012 22.11.2013 

20 Государственная аккредитация крае- - " - 26.05.2010 09.07.2010 14.10.2011 23.11.2012 22.11.2013 
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной услуги, 
предоставляемой в Хабаровском крае, 

в соответствии с распоряжением 
Губернатора Хабаровского края  

от 10 марта 2010 г. N 91-р 

Ответственный ис-
полнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг 
в электронном виде 

I этап - раз-
мещение ин-
формации об 

услуге в 
Сводном рее-
стре государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

II этап – раз-
мещение элек-
тронных форм 
документов по 
услуге в Свод-
ном реестре 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

III этап – реа-
лизация воз-
можности по-

дачи заявок на 
оказание услу-
ги в электрон-

ном виде 

IV этап – реа-
лизация воз-

можности 
информиро-
вания о ходе 
оказания ус-
луг и резуль-
татах испол-

нения 

V этап – оказа-
ние услуги в 
электронном 

виде 

вых спортивных федераций 

21 Заверение и регистрация списков групп 
российских туристов, выезжающих в 
КНР, подтверждений для приема тури-
стических групп граждан КНР для осу-
ществления поездок в рамках Согла-
шения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством 
КНР о безвизовых групповых туристи-
ческих поездках от 29 февраля 2010 г. 

министерство 
молодежной 
политики, 
спорта и ту-
ризма края 

26.05.2010 09.07.2010 14.10.2011 23.11.2012 22.11.2013 

 

VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

22 Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края 

16.11.2010 18.11.2011 26.06.2012 14.12.2012 13.12.2013 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 30 апреля 2010 г. N 114-пр 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги в соответст-
вии с Распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в му-
ниципальном образова-

нии, в соответствии с 
правовым актом муници-

пального образования 
(дата принятия, номер) 

Ответственный  
исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде 

I этап II 
этап 

III 
этап 

IV этап V этап 

 

I. Услуги в сфере образования и науки 
 

1 Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисле-
ние детей в образователь-
ные учреждения, реали-
зующие основную образо-
вательную программу до-
школьного образования 
(детские сады) 

 органы местного 
самоуправления 

    до 
01.01.2014 

2 Зачисление в образова-
тельное учреждение 

 муниципальные об-
разовательные уч-
реждения с участи-

    до  
01.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в соответст-
вии с Распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в му-
ниципальном образова-

нии, в соответствии с 
правовым актом муници-

пального образования 
(дата принятия, номер) 

Ответственный  
исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде 

I этап II 
этап 

III 
этап 

IV этап V этап 

ем органов местного 
самоуправления 

3 Предоставление инфор-
мации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирова-
ния и иных вступительных 
испытаний, а также о за-
числении в образователь-
ное учреждение 

 - " -     до 
01.01.2014 

4 Предоставление инфор-
мации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала ус-
певаемости 

 - " -     до 
01.01.2014 

5 Предоставление инфор-
мации об образователь-
ных программах и учебных 
планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (моду-
лей), годовых календар-
ных учебных графиках 
 
 

 - " -     до 
01.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в соответст-
вии с Распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в му-
ниципальном образова-

нии, в соответствии с 
правовым актом муници-

пального образования 
(дата принятия, номер) 

Ответственный  
исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде 

I этап II 
этап 

III 
этап 

IV этап V этап 

 

II. Услуги в сфере здравоохранения 
 

6 Выдача направлений на 
прохождение медико-
социальной экспертизы, 
прием заявлений о прове-
дении медико-социальной 
экспертизы, предоставле-
ние выписки из акта меди-
ко-социальной экспертизы 
гражданина, признанного 
инвалидом 

 лечебно-
профилактические 
муниципальные уч-
реждения 

   до 
01.01.2013 

 

7 Прием заявок (запись) на 
прием к врачу 

 муниципальные уч-
реждения здраво-
охранения, амбула-
торно-
поликлинические, 
стационарно-
поликлинические 
учреждения, лечеб-
но-
профилактические и 
научно-
исследовательские 

    до 
01.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в соответст-
вии с Распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в му-
ниципальном образова-

нии, в соответствии с 
правовым актом муници-

пального образования 
(дата принятия, номер) 

Ответственный  
исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде 

I этап II 
этап 

III 
этап 

IV этап V этап 

учреждения 

8 Заполнение и направле-
ние в аптеки электронных 
рецептов 

 муниципальные уч-
реждения здраво-
охранения, амбула-
торно-
поликлинические 
учреждения 

    до 
01.01.2014 

 

III. Услуги в сфере культуры 
 

9 Предоставление доступа к      
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиоте-
ках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом со-
блюдения требований за-
конодательства Россий-
ской Федерации об автор-
ских и смежных правах 

 муниципальные уч-
реждения культуры, 
центральные биб-
лиотеки 

    до 
01.01.2014 

10 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам 
данных 
 
 

 - " -     до 
01.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в соответст-
вии с Распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в му-
ниципальном образова-

нии, в соответствии с 
правовым актом муници-

пального образования 
(дата принятия, номер) 

Ответственный  
исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде 

I этап II 
этап 

III 
этап 

IV этап V этап 

 

IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

11 Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое 
помещение 

 органы местного 
самоуправления, 
муниципальные уч-
реждения 

   до 
01.01.2013 

 

12 Прием заявлений и выда-
ча документов о согласо-
вании переустройства и 
(или) перепланировки жи-
лого помещения 

 органы местного 
самоуправления 

   до 
01.01.2013 

 

13 Выдача документов (еди-
ного жилищного докумен-
та, копии финансово-
лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого 
помещения, справок и 
иных документов) 

 муниципальные уч-
реждения в сфере 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства 

   до 
01.01.2013 

 

14 Предоставление докумен-
тов (технического паспор-

 муниципальные уч-
реждения техниче-

   до 
01.01.2013 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в соответст-
вии с Распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в му-
ниципальном образова-

нии, в соответствии с 
правовым актом муници-

пального образования 
(дата принятия, номер) 

Ответственный  
исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде 

I этап II 
этап 

III 
этап 

IV этап V этап 

та здания (строения) или 
выписки из него, поэтажно-
го плана, плана земельно-
го участка, экспликации к 
поэтажному плану, справ-
ки об инвентаризационной 
стоимости объекта недви-
жимости и иных докумен-
тов) 

ской инвентариза-
ции 

 
V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

 

15 Предоставление инфор-
мации об объектах недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду 

 органы местного 
самоуправления (по 
муниципальной соб-
ственности) 

до 
01.12.2010 

    

16 Прием заявлений и выда-
ча документов о согласо-
вании проектов границ зе-
мельных участков 

 органы местного 
самоуправления 

   до 
01.01.2013 

 

17 Выдача разрешений на ус-
тановку рекламных конст-

 - " -     до 
01.01.2014 
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№ 
п/п 

Наименование услуги в соответст-
вии с Распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р 

Наименование услуги, 
предоставляемой в му-
ниципальном образова-

нии, в соответствии с 
правовым актом муници-

пального образования 
(дата принятия, номер) 

Ответственный  
исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде 

I этап II 
этап 

III 
этап 

IV этап V этап 

рукций на соответствую-
щей территории, аннули-
рование таких разреше-
ний, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рек-
ламных конструкций 
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