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Закон о предоставлении государственных и Закон о предоставлении государственных и 
муниципальных услугмуниципальных услуг

(от 27.07.2010 г. № 210(от 27.07.2010 г. № 210--ФЗ), ФЗ), действует с 30.07.2010действует с 30.07.2010

Обязаны предоставлять в иные органы власти, организации документы и 
информацию, необходимые для предоставления государственных и муниципальных 

Органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги: 

С 30 июля 2010 года

Обязаны предоставлять возможность заявителю получать услугу в электронном виде, 
если это не запрещено законом и правовым актом Правительства России или региона 
не установлен план-график перехода на оказание услуги в электронном виде

! !
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Не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов власти, организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами

информацию, необходимые для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также получать от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций такие документы и информацию

Не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации

С 1 июля 2011 года! !
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В рамках выполнения плана реализации 210-ФЗ (распоряжение 1433-р) 
обеспечено принятие следующих документов:
• ОДОБРЕНЫ КОМИССИЕЙ:

•рекомендации для субъектов Российской Федерации по формированию реестров услуг

•рекомендации по установлению порядка разработки и утверждения административных 
регламентов

•рекомендации по определению перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления на уровне регионов

Утверждаемые правовые акты и одобренные Утверждаемые правовые акты и одобренные 
рекомендательные документырекомендательные документы
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обязательными для предоставления на уровне регионов

•рекомендации по разработке порядка определения размера платы за оказание услуг, 
необходимых и обязательных на уровне регионов

•НАХОДЯТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НА УТВЕРЖДЕНИИ:

• перечень услуг, предоставляемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается задание (заказ)

•перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных 
услуг

•Новая редакция постановления № 679

•Новая редакция постановления № 478



Поправки в ФЗ № 210:

• выделена группа документов, которые заявитель предоставляет 
самостоятельно

• персональные данные, передаваемые ведомствами в рамках МЭВ в целях 
услуг, могут быть обработаны без согласия субъектов персональных данных

• установлена ответственность за нарушение порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах

Подготовленные Министерством поправки в Подготовленные Министерством поправки в 
нормативные правовые акты федерального нормативные правовые акты федерального 

уровня (1)уровня (1)
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использования или распространения информации о гражданах

Проект постановления Правительства РФ «О базовых государственных 
учётах»:

• выделены наиболее востребованные в рамках предоставления 
государственных и муниципальных услуг государственные реестры. 

• установлены требования, направленные на обеспечение 
автоматизированного взаимодействия с указанными государственными 
реестрами в рамках МЭВ



Поправки в Постановление Правительства РФ № 478:

• установлена обязательность размещения сведений о государственных и 
муниципальных услугах в Федеральном реестре

• уточнён состав сведений о государственных и муниципальных услугах, 
подлежащих размещению в Федеральном реестре и на Едином портале

• уточнены процедуры согласования данных, размещаемых в Федеральном 

Подготовленные Министерством поправки в Подготовленные Министерством поправки в 
нормативные правовые акты федерального нормативные правовые акты федерального 

уровня (2)уровня (2)
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• уточнены процедуры согласования данных, размещаемых в Федеральном 
реестре услуг

Поправки в Постановления Правительства РФ №№ 679, 30:

• установлено, что в административных регламентах дополнительно должны 
быть определены перечни документов, получаемых из других органов в 
рамках межведомственного взаимодействия;

• предельные сроки предоставления документов из других органов в рамках 
межведомственного взаимодействия.



До 1 июля 2011 года:
•Привести региональные НПА по вопросам оказания государственных услуг в 
соответствие с федеральным законодательством в части устранения норм, 
препятствующих принятию от заявителя документов (информации) в электронном виде
• Повысить эффективность расходования бюджетных средств на осуществление 
мероприятий в сфере ИКТ

В течение 2011 года: 

Высшим исполнительным органам власти субъектов РФ: 

Совет при Президенте РФ по развитию местного Совет при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления (г. Оренбург 27.01.2011)самоуправления (г. Оренбург 27.01.2011)
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В течение 2011 года: 
• Принять меры по организации МЭВ при предоставлении государственных услуг

В течение 2011 - 2012 годов:
• Осуществлять координацию и методическое сопровождение процессов перехода на 
оказание органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронном виде



В сроки, предусмотренные ФЗ № 210, утвердить:
• Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, порядок определения размера платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг  РЕКОМЕНДАЦИИ ОДОБРЕНЫ КОМИССИЕЙ
• Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОДОБРЕНЫ КОМИССИЕЙ
• План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
• Порядок разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов 

Органам местного самоуправления:

Совет при Президенте РФ по развитию местного Совет при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления (г. Оренбург 27.01.2011)самоуправления (г. Оренбург 27.01.2011)
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• Порядок разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов 
муниципальных услуг. РЕКОМЕНДАЦИИ ОДОБРЕНЫ КОМИССИЕЙ

До 1 июля 2011 года:
• Привести муниципальные НПА по вопросам оказания услуг в соответствие с 
федеральным законодательством, в том числе в части устранения норм, препятствующих 
принятию от заявителя документов (информации) в электронном виде
• В полном объеме завершить разработку административных регламентов
• Утвердить программы снижения административных барьеров и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе развития сети 
многофункциональных центров. ПРОЕКТ ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАН

В течение 2011-2012 годов:
• Принять меры по организации МЭВ при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг



В марте 2010 г:
• Создать координационный орган под председательством заместителя руководителя 
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, включив в его состав 
представителей органов, ответственных за решение вопросов реализации 
административной реформы и информатизации

До 1 мая 2010 года:
• Определить региональных операторов инфраструктуры электронного правительства, 

Высшим исполнительным органам власти субъектов РФ (1): 

Правительственная комиссия по вопросам Правительственная комиссия по вопросам 
регионального развития (г. Уфа 08.02.2010)регионального развития (г. Уфа 08.02.2010)
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• Определить региональных операторов инфраструктуры электронного правительства, 
ответственных за формирование и реализацию СМЭВ, единого цифрового пространства 
доверия ЭЦП, реестров и порталов услуг
• Внести в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в НПА 
федерального уровня, препятствующие переходу на оказание региональных и 
муниципальных услуг в электронном виде и обеспечению МЭВ рамках регионов 
(исполнено)

До 1 июля 2010 года:
• Совместно с органами местного самоуправления и бюджетными организациями 
обеспечить создание региональных реестров государственных (муниципальных) услуг и 
представление из них информации в сводный реестр



До 15 августа 2010 года:
• Разработать региональные порталы государственных (муниципальных) услуг и 
обеспечить размещение информации о региональных (муниципальных) услугах, 
оказываемых в электронном виде, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)

До 1 января 2011 года:
• Совместно с органами местного самоуправления внести изменения в НПА 

Высшим исполнительным органам власти субъектов РФ (2): 

Правительственная комиссия по вопросам Правительственная комиссия по вопросам 
регионального развития (г. Уфа 08.02.2010)регионального развития (г. Уфа 08.02.2010)
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• Совместно с органами местного самоуправления внести изменения в НПА 
регионального и муниципального уровней с целью исключения норм, препятствующих 
переходу на оказание услуг в электронном виде и обеспечению МЭВ



Минэкономразвития России 21.02.2011 
направлен запрос в субъекты РФ о ходе и 

плане работ по внедрению межведомственного 
электронного взаимодействия

Формирование электронного правительства в Формирование электронного правительства в 
субъектах Российской Федерациисубъектах Российской Федерации
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электронного взаимодействия

Получены ответы от 10 субъектов РФ

Вопрос будет вынесен на обсуждение 
Правительственной комиссией по ИКТ



1. Организационные меры: 
назначение ответственных, определение приоритетов, планирование

2. Работа с правовой базой: 
Снятие препятствий и создание условий для перехода на МЭВ

3. Создание/развитие инфраструктуры:

Приоритетные направления деятельности для Приоритетные направления деятельности для 
субъектов Российской Федерациисубъектов Российской Федерации
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3. Создание/развитие инфраструктуры:
Разработка АИС, соглашения о взаимодействии с федеральной СМЭВ

4. Информационное сопровождение:
Привлечение общественности

5. Мониторинг проекта:
управление бюджетом проекта, оценка эффективности


