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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с
предос тавлением государственных и муниципальных услуг соответственно фед еральными
органами исполнительной влас ти, органами государс твенных внебюджетных
фондов,
исполнительными органами государс твенной влас ти субъектов Российской Фед ерации, а также
местными админис трациями и иными органами мес тного самоуправления, осуществляющими
исполнительно-распорядительные полномочия (далее - органы местного самоуправления).
2. Дейс твие нас тоящего Федерального закона распрос траняется также на деят ельнос ть
организаций, участвующих в предос тавлении предусмотренных частью 1 нас тоящей статьи
государственных и муниципальных услуг.
3. Услуги, предос тавляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государс твенное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), под лежат включению в реес тр государс твенных или муниципальных услуг и
предос тавляются в электронной форме в соотв етс твии с настоящим Федеральным законом в том
случае, если указанные услуги включены в перечень, установленный Правительс твом Российской
Федерации. Высший исполнительный орган государс твенной влас ти субъекта Российской
Федерации вправе у твердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в субъекте
Российской Федерации государс твенными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государс твенное задание (заказ) субъекта Российской
Федерации или муниципальное задание (заказ), под лежащих включению в реес тр
государственных или му ниципальных услуг и пред оставляемых в э лектронной форме в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) государс твенная услуга, предос тавляемая федеральным органом исполнительной влас ти,
органом государс твенного внебюджетного фонд а, исполнительным органом государс твенной
влас ти субъекта Российской Федерации, а также органом мес тного самоуправления при
осуществлении отдельных государс твенных полномочий, переданных фед еральными законами и
законами субъектов Российской Федерации (д алее - государс твенная услуга), - деятельнос ть по
реализации
функций
соответс твенно
фед ерального
органа
исполнительной
влас ти,
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государс твенной влас ти
субъекта Российской Федерации, а также органа мес тного самоуправления при осуществлении
отдельных государс твенных полномочий, перед анных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации (далее - органы, предос тавляющие государс твенные услуги),

которая осуществляется по запрос ам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги;
2) муниципальная услуга, предос тавляемая органом мес тного самоуправления (далее муниципальная услуга), - деятельнос ть по реализации функций органа мес тного самоуправления
(далее - орган, пред оставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам
заявителей в пред елах полномочий органа, предос тавляющего муниципальные услуги, по
решению вопросов мес тного значения, установленных в соответс твии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и уставами муниципальных образований;
3) заявитель - физическое или юрид ическое лицо (за исключением государственных органов
и их территориальных органов, органов государс твенных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные
предс тавители, обратившиеся в орган, предос тавляющий государс твенные услуги, или в орган,
предос тавляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в час тях 2 и 3 с татьи 1
нас тоящего Федерального закона, или в организации, указанные в пункте 5 настоящей статьи, с
запросом о предос тавлении государс твенной или муниципальной услуги, выраженным в устной,
письменной или электронной форме;
4) административный регламент - нормативный правовой акт, ус танавливающий порядок
предос тавления государс твенной или муниципальной услуги и с танд арт предос тавления
государственной или муниципальной услуги;
5) многофункциональный центр предос тавления государственных и муниципальных услуг
(далее
многофункциональный
центр)
российская
организация
независимо
от
организационно-правовой формы (в том числе являющаяся автономным учреждением),
отвечающая требованиям, установленным нас тоящим Федеральным законом, и уполномоченная
на организацию пред оставления государс твенных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме, по принципу "одного окна";
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 239-ФЗ)
6) предос тавление государственных и муниципальных услуг в электронной форме предос тавление
государс твенных
и
муниципальных
услуг
с
использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в том чис ле с использованием портала
государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной
электронной карты и других средств, включая осуществление в рамках такого предос тавления
электронного взаимод ейс твия между государственными органами, органами мес тного
самоуправления, организациями и заявителями;
7) портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная
система, обеспечивающая предоставление государс твенных и муниципальных услуг в
электронной форме, а также дос туп заявителей к сведениям о государственных и муниципальных
услугах,
предназначенным
для
распрос транения
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" и размещенным в государс твенных и
муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реес тров государственных
и муниципальных услуг;
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
8) подведомственная государс твенному органу или органу мес тного самоуправления
организация - государс твенное или муниципальное учреждение либо унитарное предприятие,
созданные соответс твенно государс твенным органом Российской Федерации, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления;
(п. 8 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
9) межведомс твенное информационное взаимодейс твие - осуществляемое в целях
предос тавления государс твенных и муниципальных услуг взаимод ейс твие по вопросам обмена
документами и информацией, в том числе в электронной форме, между органами,
предос тавляющими государственные услуги, органами, предос тавляющими муниципальные
услуги, подведомс твенными государс твенным органам или органам мес тного самоуправления
организациями, участвующими в предос тавлении предусмотренных частью 1 статьи 1 нас тоящего
Федерального закона государственных или муниципальных услуг, иными государс твенными
органами, органами местного самоуправления, многофункциональными центрами;
(п. 9 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
10) межведомс твенный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного
документа о представлении документов и информации, необходимых для предос тавления
государственной или муниципальной услуги, направленный органом, предос тавляющим
государственную
услугу,
органом,
предос тавляющим
муниципальную
услугу,
либо
многофункциональным центром в государственный орган, орган мес тного самоуправления,
подведомс твенную государс твенному органу или органу мес тного самоуправления организацию,

участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государс твенных или муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о
предос тавлении государс твенной или муниципальной услуги и соответс твующий требованиям,
установленным статьей 7.2 настоящего Федерального закона.
(п. 10 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
Статья 3. Нормативное правовое регу лирование отношений, возникающих в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг
Нормативное правовое регу лирование отношений, возникающих в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответс твии с настоящим
Федеральным законом, другими федера льными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
Статья 4. Основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг
Основными принципами предоставления государственных и муниципальных услуг являются:
1) правомернос ть пред оставления государственных и муниципальных услуг органами,
предос тавляющими государс твенные услуги, и органами, предос тавляющими муниципальные
услуги, а также предос тавления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предос тавления государс твенных и муниципальных услуг и предос тавляются организациями,
указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона;
2) заявительный порядок обращения за предос тавлением государс твенных и муниципальных
услуг;
3) правомернос ть взимания с заявителей государственной пош лины з а предос тавление
государственных и муниципальных услуг, платы за предос тавление государс твенных и
муниципальных услуг, платы за предос тавление услуг, которые являются необход имыми и
обязательными для пред оставления государс твенных и муниципальных услуг и п ред оставляются
организациями, указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона;
4) открытос ть деятельности органов, предос тавляющих государственные услуги, и органов ,
предос тавляющих муниципальные ус луги, а также организаций, учас твующих в предос тавлении
предусмотренных частью 1 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона государственных и
муниципальных услуг;
5) дос тупнос ть обращения за предос тавлением государс твенных и муниципальных услуг и
предос тавления государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
6) возможность получения государс твенных и муниципальных услуг в электронной форме,
если э то 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 своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги;
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предос тавления
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;
3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не
запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательс твом Российской
Федерации, по выбору заявителя;
4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе получения
государственных и муниципальных услуг;
5) получение государс твенных и муниципальных услуг в многофункциональном центре в
соответс твии с соглашениями, заключенными между многофу нкциональным центром и органами,
предос тавляющими государс твенные услуги, и соглашениями, заключенными между
многофункциональным центром и органами, пред оставляющими муниципальные услуги (далее соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу соответс твующего соглашения о
взаимодействии.

Статья 6. Обязанности органов, предос тавляющих государственные услуги, орг анов,
предос тавляющих муниципальные услуги, и подвед омс твенных государс твенным органам или
органам местного самоуправления организаций
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Органы, пред оставляющие государственные услуги, и органы, предос тавляющие
муниципальные услуги, обязаны:
1) предос тавлять государс твенные или муниципальные услуги в соответс твии с
административными регламентами;
2) обеспечивать возможность п олучения заявителем государс твенной или муниципальной
услуги в электронной форме, ес ли э то не запрещено законом, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
С 1 октября 2011 год а до 1 июля 2012 года регу лирование вопрос ов обеспечения
реализации требований пункта 3 части 1 статьи 6 в отношении документов и информации,
используемых в рамках государс твенных услуг, предос тавляемых исполнительными органами
государственной влас ти субъектов РФ, и муниципальн ых услуг, и в отнош ении документов и
информации, находящихся в распоряжении государс твенных органов субъектов РФ, органов
местного с амоуправления, территориальных государс твенных внебюджетных фонд ов либо
подведомс твенных государственным органам субъекта РФ или органам мес тного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государс твенных или муниципальных услуг,
осуществляется законодательными актами субъектов РФ (Федеральный закон от 01. 07.2011 N
169-ФЗ).
Пункт 3 части 1 статьи 6 вс тупает в силу с 1 октября 2011 года (Федеральный закон от
01.07.2011 N 169-ФЗ).
3) предос тавлять в иные орган ы, предос тавляющие государственные услуги, органы,
предос тавляющие муниципальные услуги, в подведомственные государственным органам или
органам мес тного самоуправления организации, участвующие в пред оставлении предусмотренных
частью 1 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг, по
межведомс твенным запросам таких органов и организаций д окументы и информацию,
необходимые для предос тавления государственных и муниципальных услуг, за исключением
документов, включенных в определенный час тью 6 с татьи 7 нас тоящего Федерального закона
перечень документов, безвозмездно, а также полу чать от иных органов, пред оставляющих
государственные услуги, органов, предос тавляющих муниципальные услуги, государственных
органов, от подведомственных государственным органам или органам мес тного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 нас тоящего
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, такие документы и информацию;
4) исполнять иные обязаннос ти в соответс твии с требованиями нас тоящего Федерального
закона, админис тративных регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.
2. Подведомс твенные государс твенным органам или органам мес тного самоуправления
организации, участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 нас тоящего
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, обязаны:
С 1 октября 2011 год а до 1 июля 2012 года регу лирование вопрос ов обеспечения
реализации требований пункта 1 части 2 статьи 6 в отношении документов и информации,
используемых в рамках государс твен ных услуг, предос тавляемых исполнительными органами
государственной влас ти субъектов РФ, и муниципальных услуг, и в отнош ении документов и
информации, находящихся в распоряжении государс твенных органов субъектов РФ, органов
местного с амоуправления, террито риальных государс твенных внебюджетных фонд ов либо
подведомс твенных государственным органам субъекта РФ или органам мес тного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государс твенных или муниципальных услуг,
осуществляется законодательными ак тами субъектов РФ (Федеральный закон от 01. 07.2011 N
169-ФЗ).
Пункт 1 части 2 статьи 6 вс тупает в силу с 1 октября 2011 года (Федеральный закон от
01.07.2011 N 169-ФЗ).
1) предос тавлять в органы, предос тавляющие государс твенные услуги, и органы,
предос тавляющие муниципальные услуги, по межвед омс твенным запросам таких органов
документы и информацию, н еобходимые д ля пред оставления государс твенных и муниципальных
услуг, за исключением документов, включенных в определенный час тью 6 с татьи 7 нас тоящего
Федерального закона перечень документов, безвозмездно, а также получать от органов,
предос тавляющих государственные услуги, органов, предос тавляющих муниципальные услуги,

иных государс твенных органов, органов местного самоуправления такие документы и
информацию;
2) исполнять иные обязаннос ти в соответс твии с требованиями нас тоящего Федерального
закона, иных нормативных правовых актов, регу лирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья 7. Требования к взаимод ейс твию с заявителем при предос тавлении государственных
и муниципальных услуг
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Органы, пред оставляющие государственные услуги, и органы, предос тавляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления д ейс твий, предс тавление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
С 1 октября 2011 год а до 1 июля 2012 года регу лирование вопрос ов обеспечения
реализации требований пункта 2 части 1 статьи 7 в отношении документов и информации,
используемых в рамках государс твенных услуг, предос тавляемых исполнительными органами
государственной влас ти субъектов РФ, и муниципальных услуг, и в отнош ении документов и
информации, находящихся в распоряжении государс твенных органов субъектов РФ, органов
местного с амоуправления, территориальных государс твенных внебюджетных фонд ов либо
подведомс твенных государственным органам субъекта РФ или орган ам мес тного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государс твенных или муниципальных услуг,
осуществляется законодательными актами субъектов РФ (Федеральный закон от 01. 07.2011 N
169-ФЗ).
Пункт 2 части 1 статьи 7 вс тупает в силу с 1 октября 2011 года (Федеральный закон от
01.07.2011 N 169-ФЗ).
Положения пункта 2 час ти 1 с татьи 7 в час ти предос тавления документов и информации об
оплате государс твенной пош лины, взимаемой за предос тавление государственных и
муниципальных услуг, применяются с 1 января 2013 года.
2) представления документов и информации, в том числе об оплате государс твенной
пошлины, взимаемой за предос тавление государс твенных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предос тавляющих государс твенные услуги, органов,
предос тавляющих муниципальные услуги, иных государс твенных органов, органов мес тного
самоуправления либо подведомс твенных государственным органам или органам мес тного
самоуправления организаций, участвующих в предос тавлении предусмотренных час тью 1 с татьи 1
нас тоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг, в соответс твии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Р оссийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный час тью 6 настоящей статьи перечень документов.
Заявитель вправе предс тавить указанные документы и информацию в органы, предос тавляющие
государственные услуги, и органы, предос тавляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе;
3) осуществления д ейс твий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государс твенные
органы, органы мес тного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предос тавляемых в резу льтате предос тавления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2. Запрос заявителя в орган, предос тавляющий государственную услугу, в орган,
предос тавляющий муниципальную услугу, либо в подведомс твенную государс твенному органу или
органу мес тного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных
частью 1 с татьи 1 настоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг, о
предос тавлении государс твенной или муниципальной услуги приравнивается к согласию такого
заявителя с обработкой его персональных данных в таких органе или организации в целях и
объеме, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги.
3. В случае, если для предос тавления государс твенной или муниципальной услуги
необходимо предс тавление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем,
при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель

дополнительно предс тавляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или
их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также
полномочие заявителя дейс твовать от имени указанных лиц или их законных представителей при
перед аче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы
могут быть предс тавлены в том чис ле в форме электронного документа. Дейс твие настоящей
части не распрос траняется на лиц, признанных в установленном порядке безвес тно
отсутствующими.
4. Для обработки органами, предос тавляющими государственные услуги, органами,
предос тавляющими муниципальные услуги, иными государс твенными органами, органами
местного самоуправления, подвед омственными государс твенным органам или органам мес тного
самоуправления организациями, учас твующими в предос тавлении предусмотренных частью 1
статьи 1 нас тоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг, персональных
данных в целях предос тавления персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении
таких органов или организаций, в орган, предос тавляющий государственную услугу, орган,
предос тавляющ ий муниципальную услугу, либо подведомс твенную государс твенному органу или
органу мес тного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных
частью 1 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг, на
основании межведомс твенных запросов таких органов или организаций для предос тавления
государственной или муниципальной услуги по запросу заявителя, а также д ля обработки
персональных данных при регис трации субъекта перс ональных данных на едином портале
государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах государственных и
муниципальных услуг не требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных
данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных".
5. Для обработки информации, которая связана с правами и законными интересами
заявителя, доступ к которой ограничен федеральными законами, за исключением персональных
данных и сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, и которая имеется в
распоряжении органов, пред оставляющих государственные услуги, органов, пред оставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мес тного самоуправления либо
подведомс твенных государс твенным органам или органам мес тного с амоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных час тью 1 статьи 1 нас тоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, такими органами и организациями в целях
предс тавления указанной в нас тоящей час ти информации в орган, предос тавляющий
государственную услугу, орган, предос тавляющий муниципальную услугу, либо подведомс твенную
государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в
предос тавлении государс твенных и муниципальных услуг, предусмот ренных час тью 1 с татьи 1
нас тоящего Федерального закона, на основании межведомс твенных запросов таких органов или
организаций для предос тавления государственной или муниципально й услуги по запросу
заявителя требуется получение согласия заявителя. Согласие может быть получено и
предс тавлено как в форме документа на бумажном носителе, так и в форме электронного
документа.
6. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок
предос тавления государственных и муниципальных услуг, положения пункта 2 час ти 1 настоящей
статьи не распрос траняются на следующие документы, предс тавляемые в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнос лужащих, а также документы, удостоверяющие личнос ть инос транного гражданина, лица
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
5) документы, под тверждающие предос тавление лицу специального права на управление
транспортным средством соответствующего вида;
6) документы, подтверждающие прохождение государс твенного технического осмотра
(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
7) документы на транспортное средс тво и его сос тавные части, в том чис ле регис трационные
документы;
8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина;
9) документы о соответс твующих образовании и (или) професс иональной квалификации, об
ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения,
выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

10) справки, заключения и иные д окументы, выдаваемые медицинскими организациям и,
осуществляющими мед ицинскую деятельность и входящими в государственную, муниципальную
или частную систему здравоохранения;
11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в
соответс твии с законодательс твом об архивном деле в Российской Федерации, переданные на
постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы;
12) решения, приговоры, определения и пос тановления судов общей юрисдикции и
арбитражных судов;
13) учредительные документы юридического лица;
14) решения, заключения и разреш ения, выдаваемые органами опеки и попечительс тва в
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;
15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реес тре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
16)
документы,
выдаваемые
федеральными
государс твенными
учреждениями
медико-социальной экспертизы;
17) удос товерения и документы, под тверждающие право гражданина на получение
социальной поддержки;
18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и
знаках отличия.
7. В целях предос тавления государс твенных или му ниципальных услуг в э лектронной форме
основанием для начала предос тавления государственной или муниципальной услуги является
направление заявителем с использованием единого портала государс твенных и муниципальных
услуг сведений из документов, указанных в час ти 6 нас тоящей с татьи, если иное не
предусмотрено законодательными актами при регламентации предос тавления государс твенной
или муниципальной услуги.
Статья 7.1. Требования к межведомс твенному информационному взаимодейс твию при
предоставлении государственных и муниципальных услуг
(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Предос тавление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7
нас тоящего Федерального закона, осуществляется в том числе в электронной форме с
использованием единой сис темы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных сис тем межведомс твенног о электронного взаимод ейс твия по
межведомс твенному запросу органа, предос тавляющего государственную услугу, органа,
предос тавляющего муниципальную услугу, либо подведомс твенной государственному органу или
органу мес тного самоуправления организации, участву ющей в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг.
2. Направление межведомс твенного запроса и представ ление документов и информации,
указанных в пункте 2 час ти 1 с татьи 7 нас тоящего Федерального закона, допускаются только в
целях, связанных с предос тавлением государственной или муни ципальной услуги и (или)
ведением базовых государс твенных информационных ресурсов в целях предос тавления
государственных или муниципальных услуг. Перечень базовых государственных информационных
ресурсов и требования к ним ус танавливаются в отношении фед еральных базовых
государственных информационных ресурсов Правительс твом Российской Федерации, а в
отношении региональных базовых государственных информационных ресурсов высшими
исполнительными органами государственной влас ти субъектов Российской Федерации, если иные
требования к базовым государс твенным информационным ресурсам не определены
законодательными актами Российской Федерации.
3. Пред оставление налоговыми органами документов и сведений, составляющих налоговую
тайну, или документов и сведений, дос туп к которым ограничен законодательными актами
Российской Федерации, органам, предос тавляющим государс твенные услуги, органам,
предос тавляющим муниципальные услуги, и подведомственным государс твенным органам или
органам
мес тного
самоуправления
организациям,
участвующим
в
предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 с татьи 1 нас тоящего
Федерального закона, а также пред оставление органами, предос тавляющими государс твенные
услуги, органами, предос тавляющими муниципальные услуги, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, учас твующими в предос тавлении государс твенных и
муниципальных услуг, предусмотренных час тью 1 статьи 1 нас тоящего Федерального закона, по
межведомс твенному запросу налогового органа сведений, доступ к которым ограничен

законодательными актами Российской Федерации, в целях предос тавления государс твенной или
муниципальной ус луги и (или) вед ения базовых государс твенных информационных ресурсов не
является разглашением налоговой тайны или информации, дос туп к которой ограничен
законодательными актами Российской Федерации.
4. В целях настоящего Федерального закона направление межведомственных запросов
органами,
предос тавляющими
государс твенные
услуги,
органами,
пред оставляющими
муниципальные услуги, иными государственными органами, органами мес тного самоуправления и
подведомс твенными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, учас твующими в предос тавлении государс твенных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 нас тоящего Федерального закона, о предс тавлении
документов и информации для осуществления деятельнос ти, не связанной с предос тавлением
государственных или муниципальных услуг или ведением базовых государственных
информационных ресурсов в целях предос тавле ния государс твенных или муниципальных услуг,
не допускается, а должнос тные лица, направившие необоснованные межведомс твенные запросы,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Межведомс твенное информационное взаимодействие в целях представления и получения
документов и информации, указанных в пункте 2 час ти 1 статьи 7 нас тоящего Федерального
закона, в электронной форме с использованием единой сис темы межведомс твенного электронного
взаимодейс твия и подключаемых к ней региональных систем межведомс твенного электронного
взаимодейс твия осуществляется в соответс твии с положением о единой сис теме
межведомс твенного электронного взаимод ейс твия, утвержденным Правительс твом Российской
Федерации, и принятыми в соответс твии с ним правовыми актами высших исполнительных
органов государс твенной влас ти субъектов Российской Федерации о региональных системах
межведомс твенного э лектронного взаимодейс твия. Порядок предс тавления и получения
документов и информации, указанных в пункте 2 час ти 1 статьи 7 нас тоящего Федерального
закона, может определяться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления с учетом указанного положения.
6. Непредс тавление (несвоевременное предс тавление) органом или организацией по
межведомс твенному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 час ти 1 с татьи 7
нас тоящего Федерального закона, в орган, указанный в абзаце первом час ти 1 с татьи 7
нас тоящего Федерального закона, не может являться основанием д ля отказа в предос тавлении
заявителю государственной или муниципальной услуги. Должностное лицо, не представивш ее
(несвоевременно предс тавившее) запрошенные и находящиеся в распоряжени и соответс твующих
органа либо организации д окумент или информацию, подлежит админис тративной,
дисциплинарной или иной ответс твеннос ти в соответс твии с законодательс твом Российской
Федерации.
Статья 7.2. Межведомс твенный запрос о представлении д окументов и информации,
необходимых для предос тавления государственных и муниципальных услуг, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в
пункте 2 части 1 статьи 7 нас тоящего Федерального закона, для предос тавления государс твенной
или муниципальной услуги с
использованием межведомс твенного информационного
взаимодейс твия должен содержать указание на базовый государс твенный информационный
ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в слу чае, ес ли
такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, ес ли
дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос ;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомс твенный
запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предос тавления которой
необходимо предс тавление документа и (или) информации, а также, если имеетс я, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми ус тановлено
предс тавление документа и (или) информации, необходимых
для предос тавления
государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного
правового акта;
5) сведения, необходимые для предс тавления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом пред оставления государственной услуги или
административным регламентом предос тавления муниципальной услуги, а также сведения,

предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомс твенного запроса и срок ожидаемого ответа на
межведомс твенный запрос. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
не может превыш ать пять рабочих дней со дня пос тупления межведомс твенного запрос а в орган
или организацию, предс тавляющие д окумент и (или) информацию. Иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомс твенный запрос могу т быть установлены фед еральными
законами, правовыми актами Правительс тва Российской Федерации и приним аемыми в
соответс твии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации;
8) фамилия, имя, отчес тво и должнос ть лица, подготовившего и направившего
межведомс твенный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес э лектронной почты
данного лица для связи.
2. Требования пунктов 1 - 6 и 8 час ти 1 нас тоящей статьи не распрос траняются на
межведомс твенные запросы о представлении д окументов и информации в рамках
межведомс твенного информационного взаимодейс твия с использованием единой системы
межведомс тв енного электронного взаимодейс твия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
Статья 8. Требования к взиманию с заявителя платы за пред оставление государс твенных и
муниципальных услуг
1. Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на бесплатной
основе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Государс твенная пош лина взимается за предос тавление государс твенных и
муниципальных услуг в случаях, порядке и размерах, установленных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответс твии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Р оссийской Федерации, муниципальными правовыми актами, государственные и
муниципальные услуги оказываются за счет средс тв заявителя впредь до признания утратившими
силу положений федеральных законов, принимаемых в соответс твии с ними иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов, в соответс твии с которыми государс твенные и
муниципальные услуги оказываются за счет средств заявителя.
Статья 9. Требования к оказанию услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуг
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Перечень услуг, которые являются необх одимыми и обязательными д ля предос тавления
государственных и муниципальных услуг и предос тавляются организациями, участвующими в
предос тавлении предусмотренных час тью 1 статьи 1 нас тоящего Федерального закона
государственных и муниципальных услуг, утверждается:
1) пос тановлением Правительс тва Российской Федераци и - в отношении услуг, оказываемых
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг;
2) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - в отнош ении услуг,
оказываемых в целях предос тавления исполнительными органами государс твенной влас ти
субъекта Российской Федерации государственных услуг;
3) нормативным правовым актом представительного органа мес тного самоуправления - в
отношении услуг, оказываемых в целях предос тавления органами местного самоуправления
муниципальных услуг.
2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответс твии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта ми, услуги, указанные
в части 1 настоящей статьи, оказываются за счет средств заявителя.
3. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными д ля
предос тавления фед еральными органами исполнительной влас ти государственных услуг,
устанавливается федеральными органами исполнительной влас ти в порядке, установленном
Правительс твом Российской Федерации. Поряд ок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предос тавления исполнительными
органами государс твенной влас ти субъектов Российской Федерации государс твенных услуг,

предос тавления органами мес тного самоуправления муниципальных услуг, устанавливается
нормативным правовым актом соответс твенно высшего исполнительного органа государс твенной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа местного самоуправления.
4. Перечни услуг, которые являются необход имыми и обязательными для предос тавления
государственных и муниципальных услуг, размещаются на официальных сайтах органов,
предос тавляющих государственные услуги, и органов, предос тавляющих муниципальные услуги,
на сайтах организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
нас тоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, а также в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на ед ином портале государс твенных и
муниципальных услуг.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
5. При предос тавлении государс твенных и муниципальных услуг запрещается требовать от
заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни услуг, указанные в части 1
нас тоящей с татьи, а также предос тавления документов, выд аваемых по резу льтатам оказания
таких услуг.
Статья 10. Требования к организации предос тавления государс твенных и муниципальных
услуг в электронной форме
При предос тавлении государс твенных и муниципальных услуг в электронной форме
осущ ествляются:
1) предос тавление в ус тановленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах;
2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предос тавления
государственной или муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предос тавлении
государственной или муниципальной услуги;
4) взаимодейс твие органов, предос тавляющих государственные услуги, органов,
предос тавляющих муниципальные услуги, иных государс твенных органов, органов мес тного
самоуправления, организаций, учас твующих в предос тавлении предусмотренных час тью 1 с татьи
1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг;
5) получение заявителем резу льтата предос тавления государс твенной или муниципальной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные дейс твия, необходимые д ля предос тавления государс твенной или муниципальной
услуги.
Статья 11. Реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг
1. Государственные и муниципальные услуги подлежат включению соответс твенно в
реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг.
2. Федеральный реестр государственных услуг содержит сведения:
1) о государственных услугах, пред оставляемых федеральными органами исполнительной
власти, а также органами государственных внебюджетных фондов;
2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предос тавления
фед еральными органами исполнительной власти, а 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 час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона и оказываемых
фед еральными государс твенными учреждениями и иными организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средс тв федерального
бюджета;
4) иные свед ения в соответс твии с перечнем, установленным Правительс твом Российской
Федерации.
3. Формирование и ведение федерального реес тра государственных услуг осуществляются в
порядке, установленном Правительством Российской 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 предос тавления
исполнительными органами государс твенной влас ти субъекта Российской Ф едерации
государственных услуг и включены в перечень, утвержденный в соответс твии с пунктом 2 час ти 1
статьи 9 настоящего Федерального закона;

3) об услугах, указанных в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона и оказываемых
государственными учреждениями субъекта Российской Федерации и иными организациями, в
которых размещается государственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации;
4) иные сведения, сос тав которых устанавливается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
5. Формирование и ведение реес тра государс твенных услуг субъекта Российской Федерации
осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
6. Реестр муниципальных услуг содержит сведения:
1) о муниципальных услугах, предос тавляемых органами мес тного самоуправления в
соответствующем муниципальном образовании;
2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предос тавления
муниципальных услуг и включены в перечень, у твержденный в соответс твии с пунктом 3 час ти 1
статьи 9 настоящего Федерального закона;
3) об услугах, указанных в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона и оказываемых
муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета;
4) иные сведения, состав которых устанавливается местной администрацией.
7. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляются в порядке,
установленном местной администрацией.
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 12. Требования к структуре административных регламентов
1. Предос тавление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответс твии
с административными регламентами.
2. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) состав, пос ледовательнос ть и сроки выполнения админис тративных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том чис ле особеннос ти выполнения админис тративных процедур в
электронной форме;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс твий (безд ейс твия)
органа, предос тавляющего государственную услугу, органа, пред оставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих.
Статья 13. Общие требования к разработке проектов административных регламентов
1.
Разработку
проекта
админис тративного
регламента
осуществляет
орган,
предос тавляющий государственную услугу, или орган, предос тавляющий муниципальную услугу
(далее в настоящей статье - орган, являющийся разработчиком административного регламента).
2.
Проект
админис тративного
регламента
под лежит
размещению
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном с айте органа,
являющегося разработчиком административного регламента.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
3. В случае отсу тс твия официального сайта органа государс твенной влас ти субъекта
Российской Федерации, являющегося разработчиком админис тративного регламента, проект
административного регламента под лежит размещению в информационно -телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте субъекта Российской Фед ерации.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
4. В случае отсутс твия официального сайта органа мес тного самоуправления, являющегося
разработчиком админис тративного регламента, проект админис тративного регламента под лежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" на официальном сайте
муниципального образования, а в случае отсу тс твия официального сайта муниципального
образования - на официальном сайте субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
5. С даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
соответс твующем официальном сайте проект админис тративного регламента должен быть
доступен заинтересованным лицам для ознакомления.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)

6. Проекты админис тративных регламентов под лежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой уполномоченным органом государс твенной влас ти или уполномоченным органом
местного самоуправления.
7. Предметом независ имой экспертизы проекта административного регламента (далее независимая экспертиза) является оценка возможного положительного э ффекта, а также
возможных негативных пос ледствий реализации положений проекта административного
регламента для граждан и организаций.
8. Независимая экспертиза может провод иться физическими и юридическими лицами в
инициативном порядке за счет собс твенных средств. Независимая экспертиза не может
проводиться физическими и юрид ическими лицами, принимавшими учас тие в разработке проекта
административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа,
являющегося разработчиком административного регламента.
9. Срок, отведенный для провед ения независимой экспертизы, указывается при размещении
проекта административного регламента в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет"
на соответс твующем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня
размещения проекта админис тративного регламента в информацио нно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на соответствующем официальном сайте.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
10. По резу льтатам независимой экспертизы сос тавляется заключение, которое
направляется в орган, являющийся разработчиком админис тративного регламента. Орган,
являющийся разработчиком административного регламента, обязан рассмотреть все пос тупивш ие
заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы.
11. Непос тупление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся разработчиком
административного регламента, в с рок, отведенный для проведения независ имой экспертизы, не
является препятс твием для проведения экс пертизы, указанной в части 12 нас тоящей статьи, и
последующего утверждения административного регламента.
12. Предметом экспертизы проектов админис тративных регламентов, проводим ой
уполномоченными органами государс твенной власти или уполномоченными органами мес тного
самоуправления, является оценка соответс твия проектов админис тративных регламентов
требованиям, предъявляемым к ним нас тоящим Федеральным законом и принятыми в
соответс твии с ним иными нормативными правовыми актами, а также оценка учета резу льтатов
независимой экспертизы в проектах административных регламентов.
13. Экспертиза проектов административных регламентов, разработанных фед еральными
органами исполнительной власти, а также органами государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, проводится уполномоченным Правительс твом Российской Федерации
фед еральным органом исполнительной влас ти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Экспертиза проектов административных регламентов, разработанных
органами исполнительной влас ти субъектов Р оссийской Федерации, и проектов админис тративных
регламентов, разработанных органами мес тного самоуправления, проводится в с лучаях и
порядке, ус тановленных соответс твенно нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
13.1. Порядок разработки и утверждения админис тративных регламентов федеральными
органами исполнительной власти устанавливается Правительством Российской Федерации.
(часть 13.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
14. Порядок разработки и у твержд ения админис тративных регламентов исполнительными
органами государс твенной влас ти субъекта Р оссийской Федерации ус танавливается высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
15. Порядок разработки и утверждения админис тративных регламентов предос тавления
муниципальных услуг устанавливается местной администрацией.
Статья 14. Требования к с тандарту предос тавления государс твенной или муниципальной
услуги
Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги предусматривает:
1) наименование государственной или муниципальной услуги;
2) наименование органа, пред оставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) срок предоставления государственной или муниципальной услу ги;
5) правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необход имых в соответс твии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предос тавления государственной или
муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен

предс тавить самос тоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собс твенной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомс твенного информационного
взаимодействия;
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необх одимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос тавлении государс твенной или
муниципальной услуги;
9) размер платы, взимаемой с заявителя при пред оставлении государственной или
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными
законами, принимаемыми в соответс твии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Р оссийской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
10) максимальный срок ожидания в очеред и при подаче запроса о предос тавлении
государственной или муниципальной услуги и при получении резу льтата предос тавления
государственной или муниципальной услуги;
11) с рок регис трации запроса заявителя о предос тавлении госу дарс твенной или
муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых предос тавляются государс твенные и
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запрос ов о предос тавлении
государственной или муниципальной услуги, информационным с тендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предос тавления каждой государс твенной
или муниципальной услуги;
13) показатели доступности и качества государственных и муниципальных услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особеннос ти предос тавления
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особеннос ти
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
Статья 15. Особеннос ти организации пред оставления государс твенных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах
1. Предос тавление государс твенных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах осуществляется в соответс твии с настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Р оссийской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна",
в соответствии с которым предос тавление государс твенной или муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответс твующим запросом, а
взаимодейс твие с органами, предос тавляющими государственные услуги, или органами,
предос тавляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без
участия заявителя в с оответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.
2. Требования к заключению соглашений о взаимодействии между многофу нкциональными
центрами и федеральными органами исполнительной влас ти, органами государственных
внебюджетных фондов, орга нами государс твенной влас ти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации
или нормативными правовыми ак тами субъектов Р оссийской Федерации, предос тавление
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах может осуществляться
исключительно в электронной форме.
4. Метод ическое обеспечение деятельнос ти многофункциональных центров (в том чис ле
разработка методических рекомендаций по созданию таких центров и обеспечению их
деятельнос ти, типового регламента многофункционального центра, форм отчетности и порядка ее
предс тавления) и мониторинг деятельнос ти многофункциональных центров осуществляютс я
уполномоченным Правительс твом Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 16. Функции, права и обязанности многофункционального центра
1. Многофункциональные центры в соответс твии с соглашениями о взаимодейс твии
осуществляют:

1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;
2)
представление
интересов
заявителей
при
взаимодействии
с
органами,
предос тавляющими государс твенные услуги, и органами, предос тавляющими муниципальные
услуги, а также с организациями, участвующими в предос тавлении предусмотренных час тью 1
статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг;
3) представление интересов органов, предос тавляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке пред оставления государс твенных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о
предос тавлении государс твенных и муниципальных услуг, а также по иным вопрос ам, связанным с
предоставлением государственных и муниципальных услуг;
5) взаимодейс твие с государственными органами и органами мес тного самоуправления по
вопросам предос тавления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями,
участвующими в предос тавлении предусмотренных частью 1 статьи 1 нас тоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу заявителям документов органов, предос тавляющих государственные услуги, и
органов,
пред оставляющих
муниципальные
услуги,
по
результатам
предос тавления
государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
7) прием, обработку информации из информационных систем органов, пред оставляющих
государственные услуги, и органов, предос тавляющих муниципальные услуги, и выдачу
заявителям на основании такой информации документов, если э то предусмотрено соглашением о
взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
2. При реализации своих фу нкций многофу нкциональные центры вправе запрашивать
документы и информацию, необходимые д ля пред оставления государс твенных и муниципальных
услуг, в органах, предос тавляющих государственные услуги, органах, пред оставляющих
муниципальные услуги, организациях, участвующих в предос тавлении предусмотренных час тью 1
статьи 1 нас тоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг, а также
получать от органов, предос тавляющих государственные услуги, органов, пред оставляющих
муниципальные услуги, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 настоящ его Федерального закона государственных и муниципальных услуг, такие
документы и информацию.
3. При реализации своих фу нкций многофу нкциональные центры не вправе требовать от
заявителя:
1) предос тавления документов и информации или осуществления дейс твий, предос тавление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;
2) предос тавления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предос тавляющих государственные услуги, органов, предос тавляющих муниципальные услуги,
иных государс твенных органов, органов мес тного самоуправления, организаций в соответс твии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) осуществления д ейс твий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государс твенны е
органы, органы мес тного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
4. При реализации своих функций в соответс твии с соглашениями о взаимодейс твии
многофункциональный центр обязан:
1) предос тавлять на основании запросов и обращений федеральных государственных
органов и их территориальных органов, органов государс твенных внебюджет ных фонд ов, органов
государственной влас ти субъектов Российской Федерации, органов мес тного самоуправления,
физических и юридических лиц необход имые сведения по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности многофункционального центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответс твии с
фед еральным законом, а также соблюд ать режим обработки и использования персональных
данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодейс твие с органами, предос тавляющими государс твенные услуги,
органами, предос тавляющими муниципальные услуги, организациями, участвующими в
предос тавлении предусмотренных час тью 1 статьи 1 нас тоящего Федерального закона
государственных и муниципальных услуг, в соответс твии с соглашениями о взаимодейс твии,
нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

Статья 17. Обязаннос ти органов, предос тавляющих государственные услуги, и органов,
предос тавляющих муниципальные ус луги, при предос тавлении государс твенных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах
Органы, пред оставляющие государс твенные услуги, и органы, предос тавляющие
муниципальные услуги, при пред оставлении государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах обеспечивают:
1) предос тавление государственных и муниципальных услуг в многофункцион альных
центрах при условии соответс твия многофункциональных центров требованиям, установленным в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) дос туп многофункциональных центров к информационным с истемам, содержащим
необходимые для предос тавления государс твенных и муниципальных услуг сведения, если иное
не предусмотрено федеральным законом;
3) пред оставление на основании запросов многофу нкциональных центров необход имых
сведений по вопросам, относящимся к предоставлению государственных и муниципальных услуг;
4) осуществление иных обязанностей, указанных в соглашении о взаимодействии.
Статья 18. Требования к соглашениям о взаимодействии
1. Предос тавление государс твенных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах осуществляется на основании соглаш ений о взаимодейс твии. Примерная форма
соглашения о взаимодейс твии у тверждается уполномоченным Правительс твом Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2. Соглашение о взаимодействии должно содержать:
1) наименование сторон соглашения о взаимодействии;
2) предмет соглашения о взаимодействии;
3)
перечень
государс твенных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
в
многофункциональном центре;
4) права и обязаннос ти органа, пред оставляющего государственные услуги, и органа,
предоставляющего муниципальные услуги;
5) права и обязанности многофункционального центра;
6) порядок информационного обмена;
7) ответс твеннос ть сторон за неисполнение или ненад лежащее исполнение воз ложенных на
них обязанностей;
8) срок действия соглашения о взаимодействии;
9) материально-техническое и финансовое обеспечение предос тавления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональном центре.
В соответс твии с Федеральным законом от 27. 06.2011 N 162-ФЗ с 1 января 2013 года глава 5
будет дополнена статьей 21.3.
Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья 19. Общие требования к использованию информационно-телекоммуникационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
1. Предос тавление государс твенных и муниципальных услуг в электронной форме, в том
числе взаимодействие
органов,
пред оставляющих
государственные услуги,
органов,
предос тавляющих муниципальные услуги, организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона государственных и
муниципальных услуг или организующих предоставление государс твенных и муниципальных
услуг, и заявителей, осуществляется на базе информационных сис тем, включая государс твенные
и муниципальные информационные сис темы, сос тавляющие информационно-технологическую и
коммуникационную инфраструкту ру.
2. Правила и поряд ок информационно-технологического взаимодействия информационных
систем, используемых д ля предос тавления государс твенных и муниципальных услуг в
электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Технические с тандарты и требования, включая требования к технологической
совмес тимости информационных сис тем, требования к стандартам и протоколам обмена данными
в электронной форме при информационно-технологическом взаимодейс твии информационных

систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной влас ти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государс твенной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий.
Статья 20. Порядок
электронной форме

ведения реестров

государс твенных

и муниципальных

услуг

в

1. Ведение реес тров государс твенных и муниципальных услуг в электронной форме
осуществляется с использованием государственных и муниципальных информационных систем.
2. Федеральная государс твенная информационная сис тема, обеспечивающая ведение
фед ерального реес тра государственных услуг в электронной форме, содержит сведения,
указанные в час тях 2 - 6 с татьи 11 нас тоящего Федерального закона. Правила ведения
фед ерального реес тра государс твенных услуг с использованием фед еральной государс твенно й
информационной сис темы, в том чис ле поряд ок размещения в ней сведений, указанных в час тях 4
и 6 статьи 11 настоящего Федерального закона, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
3. Органы государственной влас ти субъекта Российской Федерации и органы мес тного
самоуправления в целях ведения соответс твенно реес тра государственных услуг субъ екта
Российской Федерации и реес тра муниципальных услуг в электронной форме вправе создавать
региональные информационные системы и муниципальные информационные системы.
4. При создании региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих
ведение соответс твенно реес тров государс твенных услуг субъектов Российской Федерации и
реес тров муниципальных услуг, должна быть предусмотрена возможнос ть их интеграции с
федеральной государственной информационной системой, указанной в части 2 настоящей статьи.
Статья 21. Порталы государственных и муниципальных услуг
1. Единый портал государс твенных и муниципальных услуг является федеральной
государственной информационной сис темой, обеспечивающей пред оставление государс твенных и
муниципальных услуг, а также услуг, указанных в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального
закона, в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, а также об услугах, указанных в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего
Федерального
закона,
предназначенным
для
распрос тране ния
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" и размещенным в государс твенных и
муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соответс твенно реес тров
государственных и муниципальных услуг.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
2. Органы государс твенной влас ти субъектов Российской Федерации вправе создавать
региональные порталы государственных и муниципальных услуг, являющиеся государственными
информационными
системами
субъектов
Российской
Федерации,
обеспечивающими
предос тавление государственных услуг субъектов Российской Федерации и муниципальных услуг,
а также услуг, указанных в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона, в электронной
форме и дос туп заявителей к сведениям о государс твенных и муниципальных услугах, а также об
услугах, указанных в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона, предназначенным д ля
распространения с использованием информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и
размещенным в государс твенных и муниципальных информационных сис темах, обеспечивающих
ведение соответс твенно реестров государс твенных и муниципальных услуг. Требовани я к единому
порталу государс твенных и муниципальных услуг, региональным порталам государственных и
муниципальных услуг, порядку их функционирования и размещения на них сведений о
государственных и муниципальных услугах, а также к перечню указанных сведений
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
3. Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает:
1) дос туп заявителей к свед ениям о государственных и муниципальных услугах, а также об
услугах, указанных в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального закона, предназначенным д ля
распространения с использованием информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и
размещенным в государс твенных и муниципальных информационных сис темах, обеспечивающих
ведение реестров соответственно государственных и муниципальных услуг;
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
2) дос тупнос ть для копирования и заполнения в э лектронной форме запроса и иных
документов, необходимых для получения государс твенной или муниципальной услуги либо услуги,
указанной в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона;

3)
возможнос ть
подачи
заявителем
с
использованием
информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предос тавлении государс твенной
или муниципальной услуги либо услуги, указанной в час ти 3 с татьи 1 нас тоящего Федерального
закона, и иных документов, необходимых для получения государственной или муниципальной
услуги либо услуги, указанной в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона;
4) возможнос ть получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предос тавлении государс твенной или муниципальной услуги либо услуги, указанной в час ти 3
статьи 1 настоящего Федерального закона;
5)
возможнос ть
получения
заявителем
с
использованием
информационно-телекоммуникационных технологий результатов предос тавления государс твенной
или муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено
фед еральным законом, а также резу льтатов предос тавления услуги, указанной в части 3 статьи 1
настоящего Федерального закона;
6) возможнос ть уплаты заявителем государственной пош лины за предос тавление
государственных и муниципальных услуг, осуществления заявителем платы за предос тавление
государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 нас тоящего
Федерального закона, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг, дистанционно в электронной форме.
4. Обеспечение информационного обмена с соответс твующими информационными
системами органов, предос тавляющих государственные услуги, органов, пред оставляющих
муниципальные услуги, организаций, предоставляющих услуги, указанные в час ти 3 с татьи 1
нас тоящего Федерального закона, многофункциональных центров в целях предос тавления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме при использовании единого
портала государс твенных и муниципальных услуг осуществляется с применением ед иной сис темы
межведомс твенного электронного взаимодейс твия в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Статья 21. 1. Использование э лектронной подписи при оказании государс твенных и
муниципальных услуг
(введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 65-ФЗ)
1. Обращение за получением государс твенной или муниципальной услуги и предос тавление
государственной или муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона "Об электронной подписи" и требованиями настоящего Федерального закона.
2. Виды электронных подпис ей, использование которых допускается при обращении за
получением государс твенных и муниципальных услуг, и порядок их использован ия
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 21.2. Правила использования прос тых
государственных и муниципальных услуг

электронных

подписей при оказании

(введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 65-ФЗ)
1. Правила использования простых электронных подписей при оказании государственных и
муниципальных услуг, в том числе правила создания и выдачи ключей простых электронных
подписей, а также перечень органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключей
прос тых электронных подписей в целях оказания государственных и муниципальных услуг,
устанавливаются
Правительс твом
Российской
Федерации.
Такие
правила
должны
предусматривать в том числе:
1) требования, которым должны соответс твовать прос тые э лектронные подписи и (или)
технологии их создания;
2) способы установления личности лица при выдаче ему ключа прос той электронной подписи
в целях получения государственных и муниципальных услуг.
2. При оказании государс твенных и муниципальных услуг с использованием прос тых
электронных подписей должны обеспечиваться:
1) возможнос ть бесплатного получения любыми лицами ключей прос тых электронных
подписей для использования в целях получения государственных и муниципальных услуг;
2) отсу тс твие необход имос ти использования физическими и юридическими лицами
программных
и
аппаратных
средств, специально предназначенных
для
получения
государственных и муниципальных услуг с использованием простых электронных п одписей.

3. Запрос и иные документы, необх одимые для предос тавления государс твенной или
муниципальной услуги, подписанные прос той электронной подписью и под анные заявителем с
соблюдением требований час ти 2 статьи 21.1 настоящего Федерального закона и час ти 1
нас тоящей с татьи, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным
собс твенноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением с лучаев,
если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на
обращение за получением государственной или муниципальной услуги в электронной форме.
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПУСКУ, ВЫДАЧЕ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
Статья 22. Универсальная электронная карта
1. Универсальная электронная карта предс тавляет собой материальный носитель,
содержащий зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной
(машиносчитываемой) формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий доступ к
информации о пользователе картой, используемой д ля удос товерения прав пользователя картой
на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, оказание которых
осуществляется с учетом положений нас тоящей главы, в том числе для совершения в случаях,
предусмотренных законодательс твом Российской Федерации, юридически значимых действий в
электронной форме. Пользователем универсальной электронной картой может быть гражданин
Российской Федерации, а также в с лучаях, предусмотренных федеральными законами,
иностранный гражданин либо лицо без гражданства (далее, если не указано иное, - гражданин).
2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта
является документом, удостоверяющим личнос ть гражданина, права зас трах ованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных
фед еральными
законами,
пос тановлениями
Правительс тва
Р оссийской
Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, универсальная э лектронная карта является документом, удостоверяющим право
гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.
3. Универсальная электронная карта должна содержать следующие визуальные
(незащищенные) сведения:
1) фамилию, имя и (ес ли имеется) отчес тво пользователя универсальной электронной
картой;
2) фотографию заявителя (в с лучае выдачи универсальной электронной карты по заявлению
гражданина в порядке, установленном статьей 25 настоящего Федерального закона);
3) номер универсальной электронной карты и срок ее действия;
4) контактную информацию уполномоченной организации субъекта Российской Федерации;
5) с траховой номер индивидуального лицевого счета зас трахованного лица в сис теме
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации.
4. Дополнительные визуальные сведения универсальной электронной карты могу т
устанавливаться уполномоченным Правительс твом Р оссийской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
5. На электронном носителе универсальной электронной карты под лежат фиксации
сведения, указанные в час ти 2 нас тоящей с татьи, а также д ата, мес то рождения и пол
пользователя универсальной электронной картой. Перечень иных сведений, подлежащих
фиксации на э лектронном носителе универсальной электронной карты, опред еляется
уполномоченным Правительс твом Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
6. Универсальная электронная карта хранится у пользователя такой картой и не может быть
использована для предоставления государственных или муниципальных услуг другим лицам.
Статья 23. Электронное приложение
подключения электронного приложения

универс альной

электронной

карты.

Порядок

1. Электронное приложение универсальной электронной карты (далее также - электронное
приложение) представляет собой уникальную последовательнос ть символов, записанную на
электронном носителе универсальной электронной карты и предназначенную для авторизованного
доступа пользователя такой картой к получению финансовой, транспортной или иной услуги, в том
числе государс твенной или муниципальной услуги. Универс альная э лектронная карта мо жет иметь
несколько независимо функционирующих электронных приложений.

2. Федеральные э лектронные приложения обеспечивают получение государс твенных услуг и
услуг иных организаций на всей территории Российской Фед ерации в соответствии с
федеральными законами или постановлениями Правительства Российской Федерации.
3. Региональные электронные приложения обеспечивают получение государс твенных услуг
и услуг иных организаций в соответс твии с нормативными правовыми актам и субъекта Российской
Федерации.
4. Муниципальные э лектронные приложения обеспечивают получение муниципальных услуг
и услуг иных организаций в соответствии с муниципальными 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 государс твенных услуг в сис теме обязатель ного медицинского страхования
(полис обязательного медицинского страхования);
3) получение государственных услуг в системе обязательного пенс ионного страхования
(страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);
4) получение банковских услуг (электронное банковское приложение).
6. Перечень иных федеральных электронных приложений, которые должна иметь
универсальная электронная карта, устанавливается Правительством Российской Федерации.
7. Тех нические требования, предъявляемые к универсальной электронной карте, в том чис ле
к форме материального носителя универсальной электронной карты, технические требования к
фед еральным э лектронным приложениям, за исключением э лектронного банковского приложения,
устанавливаются Правительс твом Российской Федерации по согласованию с организацией,
опред еляемой Правительс твом Российской Федерации в целях организации взаимодейс твия
уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации и осуществления иных
предусмотренных настоящей главой функций (далее - федеральная уполномоченная
организация).
8. Высший исполнительной орган государственной влас ти субъекта Российской Федерации
вправе определить перечень региональных и муниципальных электронных приложений,
обеспечивающих авторизованный доступ к получению государс твенных, муниципальных и иных
услуг.
9. Электронные приложения разрабатываются эмитентами э лектронных приложений,
которыми являются федеральные органы исполнительной влас ти, исполнительные органы
государственной влас ти субъекта Российской Федерации, органы государс твенных внебюджетных
фондов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной
влас ти и территориальные органы государс твенных внебюджетных фондов Российской
Федерации, банки, иные органы и организации, обеспечивающие оказание государс твенных,
муниципальных и иных услуг в электронной форме с использованием универсаль ной электронной
карты и электронных приложений.
10. Эмитенты федеральных электронных приложений, указанных в пунктах 1 - 3 части 5 и в
части 6 настоящей статьи, определяются Правительством Российс кой Федерации.
11. Подключение и функционирование электронных приложений, за исключением
электронного банковского приложения, обеспечиваются уполномоченной организацией субъекта
Российской Федерации, действующей на основании заключаемых с эмитентами электр онных
приложений соглашений, в которых отражаются порядок функционирования электронного
приложения и ответственнос ть сторон соглашения.
12. Эмитент федерального электронного приложения, указанного в пункте 1, 2 или 3 час ти 5
либо в час ти 6 настоящей с татьи, вправе утверд ить типовую форму соглашения с уполномоченной
организацией субъекта Российской Федерации о подключении соответс твующего федерального
электронного приложения и об обеспечении его функционирования.
13. Правила разработки, подключения и функционирования фед еральных электронных
приложений, за исключением э лектронного банковского приложения, устанавливаются
Правительс твом Российской Федерации по согласованию с федеральной уполномоченной
организацией.
14. Правила разработки, подключения и функционирования электронных приложений,
указанных в час ти 8 нас тоящей с татьи, и технические требования к ним определяются высшим
исполнительным органом государственной влас ти субъекта Российской Федерации по
согласованию с уполномоченным Правительс твом Р оссийской Федерации федеральным органом
исполнительной власти и федеральной уполномоченной организацией.
15. Правила разработки, подключения и функционирования электронного банковского
приложения и технические требования к нему устанавливаются фед еральной уполномоченной
организацией
по
с огласованию
с
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нормативно-правовому регулированию в с фере банковской деятельнос ти, и Центральным банком
Российской Федерации.
16. Банк, осуществивший подключение электронного банковского приложения, обеспечивает
функционирование электронного банковского приложения в соответс твии с законодательством о
банках и банковской деятельнос ти. Подключение электронного банковского приложения
осуществляется банками, заключившими договор с федеральной уполномоченной организацией.
17. Для использования (активации) э лектронного банковского приложения гражданин либо
лицо, действующее от его имени на основании нотариально удос товеренной д овереннос ти,
обращается для заключения д оговора, предусматривающего оказание услуг с использованием
электронного банковского приложения универсальной электронной карты, в банк либо в
уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации, дейс твующую от имени банка в
силу полномочия, установленного договором, заключенным между ними.
18. Гражданин - пользователь универсальной электронной картой имеет право на замену
банка, обеспечивающего предос тавление услуг в рамках электронного банковского приложения,
на другой банк, заключивший договор с фед еральной уполномоченной организацией в
соответс твии с нас тоящим Федеральным законом. В таком случае осуществляется замена
универс альной электронной карты в порядке, установленном статьей 27 нас тоящего
Федерального закона.
Статья 24. Основы организации деятельнос ти по выпуску, выдаче и обс луживанию
универсальных электронных карт
1. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт осуществляется уполномоченными органами государственной влас ти субъектов
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Порядок выпуска универсальных электронных карт устанавливается Правительством
Российской Федерации.
3. В целях выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт высший
исполнительный орган государс твенной влас ти субъекта Российской Федерации определяет
уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации. Функции уполномоченной
организации субъекта Российской Федерации могут выполнять юридические лица, а также
территориальные органы фед еральных органов исполнительной влас ти, Пенсионного фонда
Российской Федерации на основании соглашений, заключаемых высшим исполнительным органом
государственной влас ти субъекта Российской Федерации с
федеральным органом
исполнительной влас ти, Пенсионным фондом Российской Федерации. Несколько субъектов
Российской Федерации могу т определить в качестве уполномоченной организации субъекта
Российской Федерации одно и то же юридическое лицо.
4. Универсальные электронные карты являются собс твеннос тью субъекта Российской
Федерации.
5. Порядок компенсации и (или) софинансирования расходов на выпуск, выдачу и
обс луживание универсальных электронных карт устанавливается Правительс твом Российской
Федерации.
6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за
осуществлением уполномоченными органами государс твенной влас ти субъектов Российской
Федерации установленных нас тоящей главой функций по организации деятельнос ти по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт.
Статья 25. Порядок выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан
1. Если иное не ус тановлено пос тановлением Правительс тва Российской Федерации или
законом субъекта Р оссийской Федерации, указанными в частях 2 и 3 с татьи 26 нас тоящего
Федерального закона, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года включительно универсальные
электронные карты выдаются гражданам на основании заявлений о выдаче универсальной
электронной карты.
2. Выдача универсальной электронной карты гражд анину осуществляется на бесплатной
основе уполномоченной организацией субъекта Российской Федерации.
3. Порядок подачи заявления о выдаче у ниверсальной э лектронной карты устанавливается
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
4. В заявлении о выдаче у ниверсальной э лектронной карты указываются фамилия, имя и
(если имеется) отчес тво, дата, мес то рождения и пол польз ователя универсальной электронной
картой, а также иные сведения, перечень которых определяется уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В указанном заявлении
должна также содержаться информация о выборе гражданином банка, обеспечивающего
предос тавление услуг в рамках электронного банковского приложения. Выбор банка,
обеспечивающего предос тавление услуг в рамках электронного банковс кого приложения,
осуществляется гражданином из числа банков, заключивших договор с федеральной
уполномоченной организацией.
5. Типовая форма заявления о выдаче универсальной электронной карты устанавливается
уполномоченным Правительс твом Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
6. Уполномоченный орган государс твенной влас ти субъекта Российской Федерации
публикует в общероссийском или региональном печатном издании, выходящем не реже одного
раза в неделю, а также размещает в информационно-телекомму никационной сети "Интернет" на
официальном сайте субъекта Р оссийской Федерации извещение о начале выпуска универсальных
электронных карт по заявлениям граждан. Извещение должно содержать информацию о порядке
подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты, порядке выпуска и доставки
универс альных электронных карт, правах граждан, а также перечень банков, заключивших на
момент опубликования указанного извещения договор с федеральной уполномоченной
организацией.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
7. Поряд ок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по
заявлениям гражд ан, определяется нормативными правовыми актами субъект а Российской
Федерации.
Статья 26. Порядок выд ачи 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 пос тановлением
Правительс тва Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, указанными
в частях 2 и 3 настоящей статьи, универсальная электронная карта выд ается на бесплатной
основе уполномоченной организацией субъекта Российской Федерации гражданам, не подавшим
до 1 января 2014 года (или иного срока, установленного нормативными правовыми актами,
указанными в частях 2 и 3 настоящей статьи) заявлений о выдаче им универсальной электронной
карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения э той карты в порядке,
установленном настоящей статьей. В данном случае выпуск универсальной электронной карты
осуществляется на основании информации о персональных данных граждан, которая имеется у
исполнительных
органов
государственной
влас ти
субъекта
Российской
Федерации,
территориальных органов федеральных органов исполнительной влас ти, территориальных
органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Федеральные органы
исполнительной влас ти и государс твенные внебюджетные фонд ы Российской Федерации обязаны
предос тавить уполномоченной организации субъекта Российской Федерации доступ к
информационным сис темам в части информации, необход имой для выпуска, выдачи и
обс луживания универсальных электронных карт, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
2. Правительс твом Российской Федерации может быть ус тановлен более ранний срок
выдачи универсальных электронных карт в порядке, установленном нас тоящей статьей, в целях
удостоверения прав гражданина, указанных в части 2 статьи 22 настоящего Федерального закона.
3. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен более ранний срок
выдачи на территории соответс твующего субъекта Российской Федерации универсальных
электронных карт в порядке, установленном настоящей статьей.
4. Субъект Российской Федерации публикует не поздн ее 1 января 2014 года в
общероссийском или региональном печатном изд ании, вых одящем не реже одного раза в неделю,
а также размещает в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте субъекта Российской Федерации извещение о выпуске универсальных электронных карт
гражданам, не подавшим до 1 января 2014 года заявлений о выдаче им указанной карты и не
обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты.
Извещение должно содержать информацию о сроках и поряд ке выпуска, порядке дос тавки
универс альных электронных карт, правах граждан, а также перечень банков, заключивших договор
с федеральной уполномоченной организацией.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
5. В течение срока, ус тановленного нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации и составляющего не менее шестид есяти дней со дня публикации извещения,
указанного в части 4 нас тоящей статьи, гражданин вправе обратиться в орган (организацию),

опред еленный (опред еленную) субъектом Российской Федерации, с заявлением об отказе от
получения универсальной электронной карты.
6. Выбор банка, обеспечивающего пред оставление услуг в рамках электронного банковского
приложения, осуществляется гражданином из числа банков, заключивших договор с федеральной
уполномоченной организацией. Информация о выборе банка направляется гражданином в орган
(организацию), определенный (определенную) субъектом Р оссийской Федерации, в течение срока,
установленного нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и
составляющего не менее тридцати дней со дня публикации извещения, указанного в части 4
нас тоящей с татьи, в порядке, опред еленном нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации.
7. В случае, если гражданин в установленный частью 6 нас тоящей статьи срок направил
информацию о выборе банка, данному гражд анину выдается универсальная э лектронная карта с
электронным банковским приложением выбранного им банка.
8. В случае, если гражданин в установленный час тью 5 настоящей статьи срок не обратился
с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты и (или) в установленный
частью 6 нас тоящей с татьи срок не направил информацию о выборе банка, данному гражданину
выдается универсальная электронная карта с э лектронным банковским приложением банка,
выбранного субъектом Российской Федерации из чис ла банков, заключивших договор с
фед еральной уполномоченной организацией, по итогам проведенного субъектом Российской
Федерации конкурса. Поряд ок проведения конкурса по отбору банка (банков) ус танавливается
законом субъекта Российской Федерации.
9. Порядок доставки универсальных электронных карт, в том чис ле лично гражданину,
определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
10. Гражд анин имеет право отказаться от использования универсальной электронной кар ты
в любое время после ис течения срока, ус тановленного час тью 5 нас тоящей статьи. В с лучае
отказа гражданина от использования универсальной электронной карты такая карта подлежи т
анну лированию в порядке, установленном уполномоченным Правительс твом Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 27. Порядок выд ачи дубликата универсальной электронной карты или замены
указанной карты
1. В случае утраты универсальной электронной карты либо добровольной замены
универс альной электронной карты гражданин вправе обратиться в уполномоченную организацию
субъекта Российской Федерации или иные организации, опред еленные субъектом Российской
Федерации, с заявлением о выд аче дубликата универсальной электронной карты или о замене
указанной карты.
2. В течение одного месяца со дня подачи гражданином заявления о выдаче дубликата
универс альной электронной карты указанные организации на основании запис и в реес тре
универс альных э лектронных карт о пользователе универсальной электронной картой выдают
такому гражданину дубликат указанной карты лично или через организации, определенные
субъектом Российской Федерации. Дубликат универсальной электронной карты выд ается
указанными организациями по предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личнос ть
гражданина - пользователя универсальной электронной картой.
3. Субъект Российской Федерации определяет порядок выдачи дубликата универсальной
электронной карты и размер платы за выдачу такого 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 государс твенной
власти субъекта Российской Федерации.
5. Поряд ок замены универсальных электронных карт в случае подключения новых
фед еральных электронных приложений либо региональных или муниципальных электронных
приложений устанавливается Правительс твом Российско й Федерации либо законом субъекта
Российской Федерации по согласованию с федеральной уполномоченной организацией.
Статья 28. Деятельность уполномоченной организации субъекта Российской Федерации и
фед еральной уполномоченной организации по организации пред ос тавления государс твенных и
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
1. Уполномоченная организация субъекта Российской Федерации осуществляет следующие
функции:
1) обеспечение на территории субъекта Российской Федерации выпуск а, выдачи,
обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт;

2) вед ение реес тра универсальных электронных карт, сод ержащего свед ения о выданных на
территории субъекта Российской Федерации универсальных э лектронных картах , в порядке,
установленном уполномоченным Правительс твом Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
3)
обеспечение
на
территории
субъекта
Российской
Федерации
информационно-технологического взаимодейс твия государс твенных информационных систем и
муниципальных информационных сис тем, определенных соответс твенно нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, в процессе предос тавления государс твенных и муниципальных
услуг с использованием универсальных электронных карт;
4) иные функции, определенные законодательством Российской Федерации.
2. Уполномоченная организация субъекта Российской Федерации при организации выпуска
универс альной электронной карты д ейс твует от имени и в интересах пользователя у ниверсальной
электронной картой без доверенности.
3. В целях организации взаимодейс твия уполномоченных организаций субъектов Российской
Федерации, а также осуществления иных предусмотренных нас тоящей главой фу нкций
Правительство Российской Федерации определяет федеральную уполномоченную организацию.
4. Требования к банкам, а также требования к договору, заключаемому федеральной
уполномоченной организацией с банками, участвующими в предос тавлении услуг в рамках
электронного банковского приложения в с оответс твии с нас тоящим Федеральным законом, и
порядку его заключения устанавливаются федеральным органом исполнительной влас ти,
осуществляющим фу нкции по нормативно-правовому регулированию в с фере анализа и
прогнозирования социально-экономического развития, совмес тно с федеральным органом
исполнительной влас ти, осуществляющим фу нкции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в с фере банковской деятельнос ти, и Центральным банком
Российской Федерации. Федеральная уполномоченная организация не вправе отказать в
заключении договора банкам, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящей части.
5. Федеральная уполномоченная организация осуществляет следующие функции:
1) организация взаимодейс твия уполномоченных организаций субъектов Российской
Федерации;
2) вед ение в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации фед еральным органом исполн ительной власти, единого реестра универсальных
электронных карт, содержащего свед ения о выданных на территории Российской Федерации
универсальных электронных картах;
3) установление перечня и размера тарифов за обслуживание универсальных э лектронных
карт в части, не касающейся функционирования электронных банковских приложений (по
согласованию с федеральным органом исполнительной влас ти, осуществляющим функции по
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
анализа
и
прогнозирования
социально-экономического развития);
4) ведение реестра фед еральных, региональных и муниципальных приложений,
размещенных на универсальной электронной карте;
5) иные функции, определенные Правительством Российской Федерации.
6.
Информационно-технологическое
взаимодейс твие
уполномоченных
организаций
субъектов Российской Федерации и федеральной уполномоченной организации, иных органов и
организаций в процессе предос тавления государственных и муниципальных услуг с
использованием универсальных э лектронных карт осуществляется в соответс твии с
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и правилами
фед еральной уполномоченной организации, установленными по согласованию с уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. В целях осуществления взаимодействия уполномоченные органы государственной влас ти
субъекта Р оссийской Федерации, уполномоченные организации субъекта Российской Федерации,
иные органы и организации, участвующие в процессе пред оставления предусмотренных частью 1
статьи 1 настоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг с
использованием универс альных э лектронных карт, обязаны заключить с федеральной
уполномоченной организацией соответствующие соглашения.
8. Порядок заключения и условия такого соглашения ус танавливаются уполномоченным
Правительс твом Российской Федерации федеральным органом исполнительной влас ти по
согласованию с федеральной уполномоченной организацией.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 29. Обеспечение реализации положений настоящего Федерального закона

1. Админис тративные регламенты должны быть разработаны и приняты, а информация о них
должна быть включена в соответс твующие реес тры государс твенных услуг и реес тры
муниципальных услуг в течение двух лет со дня вступления в силу нас тоящего Федерального
закона.
2. Административные регламенты, принятые до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, должны быть приведены в соответс твие с положениями нас тоящего
Федерального закона не позднее 1 июля 2012 года.
3. Предусмотренные нас тоящим Федеральным законом свед ения о государс твенных услугах,
предос тавляемых исполнительными органами государственной влас ти субъекта Российской
Федерации, и муниципальных услугах должны быть включены в государственные и
муниципальные информационные сис темы, обеспечивающие ведение реес тров соответс твенно
государственных и муниципальных услуг, и доступны для заявителей через единый портал
государственных и муниципальных услуг не позднее 1 июля 2011 года.
4. Установить, что в отношении реализации положений настоящего Федерального закона,
предусматривающих предос тавление государс твенных и муниципальных услуг в электронной
форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а
также в отношении пункта 3 час ти 1 и пункта 1 час ти 2 с татьи 6, пункта 2 час ти 1 с татьи 7
настоящего Федерального закона:
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1) переход на предос тавление государственных и муниципальных услуг в электронной
форме соответс твенно федеральн ыми органами исполнительной власти, исполнительными
органами государственной влас ти субъектов Российской Федерации, органами мес тного
самоуправления, организациями, учас твующими в предос тавлении предусмотренных частью 1
статьи 1 настоящего Федерального закона государс твенных и муниципальных услуг,
осуществляется поэ тапно в соответс твии с планами-графиками перехода на предос тавление
государственных и муниципальных услуг в электрон ной форме, утвержд аемыми соответс твенно
Правительс твом Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления;
1.1) обеспечение реализации фед еральными органами исполнительной влас ти и органами
государственных внебюджетных фондов требований пункта 3 части 1 и пункта 1 час ти 2 статьи 6,
пункта 2 части 1 статьи 7 нас тоящего Федерального закона в отношении документов и
информации, используемых в рамках государственных услуг, предос тавляемых федеральными
органами исполнительной влас ти, до 1 июля 2012 года в час ти, не включающей документы и
информацию, наход ящиеся в распоряжении государс твенных органов субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государс твенных внебюджетных
фондов либо подведомс твенных государственным органам субъекта Российской Федерации или
органам мес тного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, и необходимые д ля предос тавления государс твенных услуг
фед еральными органами исполнительной влас ти и органами государс твенных внебюджетных
фондов, осуществляется в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1.2) обеспечение реализации не позднее 1 июля 2012 года государс твенными органами
субъектов Р оссийской Федерации, органами местного с амоуправления, территориальными
государственными внебюджетными фонд ами либо подвед омс твенными государственным органам
субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления организациями,
участвующими в предос тавлении государс твенных или муниципальных услуг, требований пункта 3
части 1 и пункта 1 час ти 2 с татьи 6, пункта 2 час ти 1 статьи 7 нас тоящего Федерального закона в
отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг,
предос тавляемых исполнительными органами государс твенной власти субъектов Российской
Федерации
или
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
и
муниципальных услуг, а также в отношении документов и информации, находящихся в
распоряжении государс твенных органов субъектов Российской Федерации, органов мес тного
самоуправления,
территориальных
государс твенных
внебюджетных
фондов
либо
подведомс твенных государственным органам субъекта Российской Федерации или органам
местного самоуправления организа ций, участвующих в предоставлении государс твенных или
муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с решениями высших исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2) методическое и организационное обеспечение перехода на предос тавление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется федеральным
органом исполнительной влас ти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно -правовому регу лированию в с фере информационных

технологий, совмес тно с уполномоченным Правительс твом Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
5. В случае, ес ли субъект Российской Федерации в срок до 1 ноября 2010 года не определил
уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации, такая организация опред еляется
уполномоченным Правительс твом Российской Федерации федеральным орг аном исполнительной
власти.
6. Если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в субъекте Российской
Федерации или в муниципальном образовании были выпущены и выд аны гражданам
универс альные электронные карты, электронные приложения которых полностью или час тично
совпадают с электронными приложениями, указанными в статье 23 нас тоящего Федерального
закона, и указанные карты не привед ены в соответс твие с положениями статьи 23 нас тоящего
Федерального закона, такие универсальные э лектронные карты подлежат погашению по
истечении срока их дейс твия, но не позднее 1 января 2014 года в порядке, устан овленном
нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государс твенной влас ти субъекта
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления.
7. По ис течении шес ти месяцев со дня вступления в силу нас тоящего Федерального закон а
не допускается взимание с заявителя платы за оказание государственных и муниципальных услуг,
а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными д ля предос тавления
государственных и муниципальных услуг и предос тавляются организациями, указанными в час ти 2
статьи 1 нас тоящего Федерального закона, за исключением с лучаев, когда в соответс твии с
фед еральными законами, принимаемыми в с оответствии с ними иными нормативными п равовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами государс твенные и муниципальные услуги, а
также услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предос тавления
государственных и муниципальных услуг, оказываются за счет средств заявителя.
Статья 30. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Нас тоящий Федеральный закон вс тупает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением положений, для которых нас тоящей статьей установлен иной срок вступления в
силу.
Статьи 6 и 7 с 1 июля 2011 года изложены в новой ред акции (Федеральный закон от
01.07.2011 N 169-ФЗ).
2. Пункт 3 с татьи 6, пу нкты 2 и 3 статьи 7, пункт 5 части 3 с татьи 21 нас тоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2011 года.
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