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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 13 июня 2018 г. № 676
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка

разработки и утверждения административных регламентов

В целях оптимизации порядка разработки и утверждения 
административных регламентов Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации.

2. Установить, что полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по исполнению государственных функций 
по осуществлению государственного контроля (надзора) и (или) 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности (далее соответственно - государственные функции, 
государственные корпорации), по предоставлению государственных услуг 
в соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и исполнению государственных 
функций в соответствии с Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" подлежат включению в перечень государственных услуг 
и государственных функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора) (далее - перечень).

3. Определить, что перечень является классификатором для 
государственных услуг и государственных функций, включенных в раздел
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федеральной государственной информационной системы "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
федеральный реестр), предусмотренный подпунктом "а" пункта 2 
Положения о федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)", утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 "О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)".

4. Ведение перечня осуществляется Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

5. Министерству экономического развития Российской Федерации 
в 9-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
утвердить порядок ведения перечня.

6. Федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственных внебюджетных фондов, а также государственным 
корпорациям:

а) в 18-месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления:

обеспечить включение в перечень информации 
о полномочиях, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

определить должностных лиц и работников, ответственных 
за размещение и актуализацию предусмотренной подпунктом "б" 
пункта 15 Правил разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
подпунктом "в" пункта 13 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг" 
(в редакции настоящего постановления), справочной информации на 
официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, государственных 
корпораций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и федеральном реестре, а также актуализацию информации, содержащейся 
в перечне, и внести изменения в должностные регламенты таких 
должностных лиц и должностные инструкции таких работников, 
а также в должностные регламенты должностных лиц и должностные
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инструкции работников, ответственных за выполнение операций 
по заполнению электронных форм федерального реестра в соответствии 
с пунктом 4 Правил ведения федеральной государственной 
информационной системы "Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)", утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011г. №861 
"О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)";

направить в Министерство экономического развития Российской 
Федерации информацию (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность, телефон, адрес электронной почты) о должностных лицах и 
работниках, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

разместить в федеральном реестре информацию о должностных 
лицах и работниках (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 
телефон, адрес электронной почты), ответственных за выполнение 
операций по заполнению электронных форм федерального реестра;

б) ежегодно, до 1 февраля, направлять в Министерство 
экономического развития Российской Федерации актуализированную 
информацию, указанную в абзаце третьем подпункта "а" настоящего 
пункта;

в) ежеквартально направлять в Министерство экономического 
развития Российской Федерации отчеты о ходе работы по актуализации 
перечня и сведений в федеральном реестре.

7. Реализация функций по ведению перечня осуществляется 
в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников Министерства экономического 
развития Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных указанному Министерству в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 июня 2018 г. № 676

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации

1. Пункт 12 Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895; 2009, № 2, 
ст. 240; 2010, № 9, ст. 964; 2012, №27, ст. 3739; № 38, ст.5102; №52, 
ст. 7507; 2014, № 8, ст. 816; 2015, № 6, ст. 965; 2016, № 35, ст. 5348; 2017, 
№ 32, ст. 5088), после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"сведения о результатах экспертизы, проводимой Министерством 
экономического развития Российской Федерации, и о проведении 
согласительного совещания в случае наличия разногласий 
по проекту нормативного правового акта (с приложением
оригинала протокола согласительного совещания и оригинала 
заключения).".

2. В Типовом регламенте взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 
"О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 4, ст. 305; № 47, ст. 4933; 2008, № 14, ст. 1413; 2009, 
№ 12, ст. 1429):
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а) в пункте 1.2:
в абзаце втором слова "исполнения государственных 

функций" заменить словами "осуществления государственного контроля 
(надзора)";

в абзаце четвертом слова "исполнения государственных 
функций" заменить словами "осуществления государственного контроля 
(надзора)";

б) в абзаце третьем пункта 1.3 слова "реализации государственных 
функций" заменить словами "осуществлению государственного контроля 
(надзора)";

в) подпункт "о" пункта 4.1 признать утратившим силу;
г) подпункт "з" пункта 4.2 признать утратившим силу.
3. Подпункты "б" и "в" пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 "О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933) 
признать утратившими силу.

4. В подпункте 5.3.30 Положения о Министерстве экономического
развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 
"О Министерстве экономического развития Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 
2009, № 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26, 
ст. 3190; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; № 9, ст. 960; 
№Ю, ст. 1085; №21, ст. 2602; №26, ст. 3350; №40, ст. 5068; №41,
ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 9, ст. 1251; № 12, ст. 1640; 
№ 15, ст. 2131; № 17, ст. 2411, 2424; №36, ст.5149, 5151; №39, ст. 5485; 
№43, ст. 6079; №46, ст. 6527; 2012, № 1, ст. 170; № 13, ст. 1531; № 19, 
ст. 2444; №27, ст. 3745, 3766; №39, ст. 5284; №51, ст. 7236; №52,
ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 33, ст. 4386; № 35, ст. 4514; 
№36, ст. 4578; №45, ст. 5822; №47, ст. 6120; №50, ст. 6606; №52,
ст. 7217; 2014, №16, ст. 1900; №21, ст. 2712; №40, ст. 5426; №42,
ст. 5757; №49, ст. 6957; №50, ст. 7100, 7123; 2015, № 1, ст. 219; № 6, 
ст. 965; № 7, ст. 1046; № 16, ст. 2388; № 20, ст. 2920; № 22, ст. 3230; № 24, 
ст. 3479; №43, ст. 5977; №44, ст. 6140; №46, ст. 6377, 6388; 2016, № 2, 
ст. 336; № 5, ст. 697; № 7, ст. 994; № 17, ст. 2409; № 23, ст. 3312; № 29, 
ст. 4822; №35, ст. 5332; №50, ст. 7099, 7100; 2017, № 5, ст. 800; № 8,
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ст. 1258; №10, ст. 1498; №17, ст. 2569; №29, ст. 4380; №32, ст. 5093; 
№ 46, ст. 6790; №49, ст. 7468; 2018, № 10, ст. 1508), слова "исполнения 
государственных функций" заменить словами "осуществления 
государственного контроля (надзора)".

5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011г. № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, №22, ст. 3169; №35, 
ст. 5092; 2012, №28, ст. 3908; №36, ст.4903; №50, ст. 7070; №52, 
ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 6, ст. 880):

а) в наименовании слова "исполнения государственных функций" 
заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора)";

б) в пункте 1:
в абзаце втором слова "исполнения государственных функций" 

заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора)";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Правила проведения экспертизы проектов административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг.";

в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ответственные за утверждение административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, 
а также государственные корпорации, наделенные в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по исполнению государственных 
функций по осуществлению государственного контроля (надзора) и (или) 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности:";

д) абзацы второй и третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
"порядка разработки и утверждения административных регламентов

осуществления государственного контроля (надзора), разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, проведения экспертизы проектов
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административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг;

порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля, разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг.";

е) в Правилах разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций, утвержденных 
указанным постановлением:

в наименовании слова "исполнения государственных 
функций" заменить словами "осуществления государственного контроля 
(надзора)";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
" 1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) (далее - регламенты).

Регламентом является нормативный правовой акт федерального 
органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации, наделенных в соответствии 
с федеральным законом полномочиями по исполнению государственных 
функций по осуществлению государственного контроля (надзора) (далее - 
органы государственного контроля (надзора), устанавливающий сроки 
и последовательность административных процедур (действий), 
осуществляемых органами государственного контроля (надзора) 
в процессе осуществления государственного контроля (надзора), который 
полностью или частично осуществляется в соответствии с положениями 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля".

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями органов государственного контроля 
(надзора) и их должностными лицами, между органами государственного 
контроля (надзора) и физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя, их уполномоченными
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представителями, иными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 
осуществления государственного контроля (надзора).

2. Если иное не установлено федеральными законами, регламент 
разрабатывается и утверждается органом государственного контроля 
(надзора), к сфере деятельности которого относится исполнение 
конкретного полномочия по осуществлению государственного контроля 
(надзора), предусмотренного федеральным законом."; 

в пункте 3: 
в абзаце первом:
слова "федеральный орган исполнительной власти, государственная 

корпорация и орган государственного внебюджетного фонда" заменить 
словами "органы государственного контроля (надзора)";

слова "исполнения государственных функций" заменить словами 
"осуществления государственного контроля (надзора)";

в подпункте "г" слова "федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций и органов государственных внебюджетных 
фондов, исполняющих государственные функции," заменить словами 
"органов государственного контроля (надзора)"; 

пункт 4 признать утратившим силу; 
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Если в исполнении государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) участвуют несколько органов 
государственного контроля (надзора), регламент утверждается совместным 
приказом таких органов.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также с учетом 
иных требований к порядку осуществления государственного контроля 
(надзора).";

дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:
"7'. Регламент разрабатывается, как правило, после включения 

соответствующей функции по осуществлению государственного контроля 
(надзора) в перечень государственных услуг и функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора) (далее - перечень).
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72. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются 
на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 
в порядке, установленном Правилами раскрытия федеральными 
органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 г. №851 "О порядке раскрытия 
федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения".";

пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых 

актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию 
регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и 
экспертизе, проводимой Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, 
признанию регламентов утратившими силу проводится в порядке, 
установленном Правилами проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011г. №373 "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг", а также в соответствии 
с настоящими Правилами.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты 
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов 
утратившими силу не требуется.";

дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 

конкретное полномочие органа государственного контроля (надзора), 
предусмотрено утверждение таким органом отдельного нормативного 
правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого
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полномочия, наряду с разработкой указанного порядка подлежит 
утверждению регламент по осуществлению соответствующего 
полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующих полномочий не 
регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования 
регламента в соответствии с настоящими Правилами.";

пункты 9-11 изложить в следующей редакции:
"9. Разногласия между органами государственного контроля 

(надзора), а также между органами государственного контроля 
(надзора) и Министерством экономического развития Российской 
Федерации по проектам регламентов, по проектам нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, 
признанию регламентов утратившими силу разрешаются в порядке, 
установленном Правилами подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации".

10. Проекты регламентов представляются органами 
государственного контроля (надзора) на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11. Наименования регламентов определяются органами 
государственного контроля (надзора) исходя из формулировки 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрено конкретное полномочие по осуществлению 
государственного контроля (надзора), и наименования соответствующей 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в перечне.";

в пункте 12:
в подпункте "б" слова "исполнения государственной функции" 

заменить словами "осуществления государственного контроля 
(надзора)";
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в подпункте "г" слова "исполнением государственной функции" 
заменить словами "осуществлением государственного контроля (надзора)";

в подпункте "д" слова "органа, исполняющего государственную 
функцию" заменить словами "органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор)"; 

в пункте 13:
в подпункте "а" слово "государственной" исключить; 
подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
"б) наименование органа, осуществляющего государственный

контроль (надзор). Если в осуществлении государственного контроля 
(надзора) участвуют также иные федеральные органы исполнительной 
власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, а также организации в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, указываются 
все органы исполнительной власти и органы государственных 
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и организации, 
участие которых необходимо в процессе осуществления государственного 
контроля (надзора);

в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного контроля (надзора). Перечень таких нормативных 
правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органа государственного контроля (надзора) в сети "Интернет", 
в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и в 
федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В данном подразделе административного регламента должно 
содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля (надзора).

Орган, исполняющий государственную функцию, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), на 
своем официальном сайте в сети "Интернет", а также в соответствующем 
разделе федерального реестра;";
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подпункт "е" после слова "по" дополнить словом 
"государственному";

в подпункте "ж" слова "исполнения государственной функции." 
заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора);"; 

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и 
достижения целей и задач проведения проверки.";

дополнить пунктами 131 - 133 следующего содержания:
" 131. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных 

лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), 
закрепляются:

а) обязанность органа государственного контроля (надзора), 
исполняющего государственную функцию, истребовать в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 
№ 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;

в) обязанность должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), исполняющего государственную функцию, 
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
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полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

132. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по государственному 
контролю (надзору), закрепляются:

а) право проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по собственной инициативе представить документы 
и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;

б) право проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными органом государственного контроля (надзора), 
исполняющим государственную функцию, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, включенные в межведомственный перечень.

133. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов 
и (или) информации, необходимых для осуществления государственного 
контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки, 
включает:

а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем.";

в пункте 14:
в абзаце первом слова "исполнения государственной функции" 

заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора)";
в подпункте "а" слово "государственной" исключить;
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в подпункте "в" слова "исполнения государственной функции" 
заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора)"; 

пункты 15-17 изложить в следующей редакции:
"15. В подразделе, касающемся порядка информирования об 

осуществлении государственного контроля (надзора), указываются 
следующие сведения:

а) порядок получения информации заинтересованными лицами по 
вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе 
исполнения государственной функции;

б) порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения 
органов государственного контроля (надзора).

К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы органа государственного 

контроля (надзора), исполняющего государственную функцию, его 
структурных подразделений и территориальных органов;

справочные телефоны структурного подразделения органа 
государственного контроля (надзора), исполняющего государственную 
функцию, и организаций, участвующих в осуществлении государственного 
контроля (надзора), в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи органа государственного контроля (надзора), 
исполняющего государственную функцию, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте регламента и 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа 
государственного контроля (надзора), исполняющего государственную 
функцию, в сети "Интернет", в федеральном реестре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в 
тексте регламента. Органы государственного контроля (надзора) 
обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в 
установленном порядке на своих официальных сайтах, а также в 
соответствующем разделе федерального реестра.

16. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги 
организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении 
государственного контроля (надзора), взимаемой с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по государственному контролю 
(надзору), указывается информация об основаниях и порядке взимания 
платы либо об отсутствии такой платы.
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17. В подразделе, касающемся срока осуществления 
государственного контроля (надзора), указывается общий срок 
осуществления государственного контроля (надзора).";

абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
"18. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур - логически обособленных 
последовательностей административных действий при осуществлении 
государственного контроля (надзора), имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора).";

пункт 19 признать утратившим силу; 
в пункте 20:
в подпункте "в" слова "исполнение государственной функции" 

заменить словами "осуществление государственного контроля (надзора)";
в подпункте "г" слова "исполнения государственной функции" 

заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора)"; 
в пункте 21:
в абзаце первом слова "исполнением государственной функции" 

заменить словами "осуществлением государственного контроля (надзора)"; 
подпункты "а" - "в" изложить в следующей редакции:
"а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора) положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению государственного 
контроля (надзора), а также за принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества осуществления государственного контроля 
(надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
осуществления государственного контроля (надзора);

в) ответственность должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора) за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора);";

в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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"22. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), а также их должностных лиц, состоит 
из следующих подразделов:";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) (далее - жалоба);";

в подпункте "е" слова "и должностные" заменить словами 
", организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы"; 

абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции: 
"Независимая экспертиза проекта регламента проводится во время 

его размещения в сети "Интернет" в соответствии с пунктом 72 настоящих 
Правил с указанием дат начала и окончания приема заключений по 
результатам независимой экспертизы.";

ж) в Правилах разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
указанным постановлением:

абзацы второй и третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"Регламентом является нормативный правовой акт федерального 

органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации, наделенных в соответствии 
с федеральным законом полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности (далее - 
органы, предоставляющие государственные услуги), устанавливающий 
сроки и последовательность административных процедур (действий), 
осуществляемых органами, предоставляющими государственные услуги, 
в процессе предоставления государственной услуги в соответствии 
с требованиями Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон).

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями органов, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностными лицами, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, и физическими или 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее - заявители), иными органами
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государственной власти и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями в процессе предоставления
государственной услуги.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Регламент разрабатывается и утверждается органом, 

предоставляющим государственные услуги, если иное не установлено 
федеральными законами."; 

в пункте 3:
в абзаце первом слова "федеральный орган исполнительной власти, 

государственная корпорация и орган государственного внебюджетного 
фонда" заменить словами "органы, предоставляющие государственные 
услуги,";

в подпункте "г" слова "Федеральный орган исполнительной власти, 
государственная корпорация и орган государственного внебюджетного 
фонда, осуществляющие подготовку регламента, могут" заменить словами 
"Орган, предоставляющий государственные услуги, может";

в подпункте "д" слова "федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций и органов государственных 
внебюджетных фондов" заменить словом "органов"; 

пункт 4 признать утратившим силу; 
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Если в предоставлении государственной услуги участвуют 

несколько органов, предоставляющих государственные услуги, регламент 
утверждается совместным приказом таких органов."; 

пункты 7 и 71 изложить в следующей редакции:
"7. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также с учетом 
иных требований к порядку предоставления соответствующей 
государственной услуги.

7'.Регламент разрабатывается, как правило, после включения 
соответствующей государственной услуги в перечень государственных 
услуг и государственных функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора) (далее - перечень).";

дополнить пунктом 72 следующего содержания:
"72. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются 

на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-

3754864.doc



15

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 
в порядке, установленном Правилами раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 г. № 851 "О порядке раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения"."; 

пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых 

актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию 
регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и 
экспертизе, проводимой Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, 
признанию регламентов утратившими силу проводится в порядке, 
установленном Правилами проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011г. №373 "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг", а также в соответствии 
с настоящими Правилами.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты 
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов 
утратившими силу не требуется.";

дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 

конкретное полномочие органа, предоставляющего государственную 
услугу, предусмотрено утверждение таким органом отдельного 
нормативного правового акта, предусматривающего порядок 
осуществления такого полномочия, наряду с разработкой порядка 
подлежит утверждению регламент по осуществлению соответствующего 
полномочия.
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При этом порядком осуществления соответствующего полномочия 
не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования 
регламента в соответствии с настоящими Правилами.";

пункты 9-11 изложить в следующей редакции:
"9. Разногласия между органами, предоставляющими 

государственные услуги, а также между органами, предоставляющими 
государственные услуги, и Министерством экономического развития 
Российской Федерации по проектам регламентов, а также проектам 
нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные 
регламенты, признанию регламентов утратившими силу разрешаются 
в порядке, установленном Правилами подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации".

10. Проекты регламентов представляются органами, 
предоставляющими государственные услуги, на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

11. Наименования регламентов определяются органами, 
предоставляющими государственные услуги, с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена государственная услуга, и наименования такой 
государственной услуги в перечне.";

пункт 12 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

В административные регламенты не включается настоящий раздел в 
следующих случаях:

государственная услуга предоставляется государственной 
корпорацией;

государственная услуга не предоставляется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.";

абзацы второй - седьмой подпункта "в" пункта 13 изложить 
в следующей редакции:

"порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
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необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 
официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 
и в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего 

государственную услугу, его структурных подразделений, 
предоставляющих государственную услугу, государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений органа, 
предоставляющего государственную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона- 
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи органа, предоставляющего государственную 
услугу, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте регламента 
и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, 
предоставляющего государственную услугу, в сети "Интернет", 
в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) 
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие 
государственные услуги, обеспечивают в установленном порядке 
размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем 
разделе федерального реестра."; 

в пункте 14:
в подпункте "б" слова "федерального органа исполнительной власти, 

государственной корпорации и органа государственного внебюджетного 
фонда, предоставляющих" заменить словами "органа, предоставляющего"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции:
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"д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте органа, предоставляющего 
государственную услугу, в сети "Интернет", в федеральном реестре и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

В данном подразделе административного регламента должно 
содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги.

Орган, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной услуги, на своем 
официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 
реестра;";

в подпункте "л" слова "государственной услуги;" заменить словами 
"государственной услуги. В данном подразделе указывается размер 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги, или ссылка на положение нормативного 
правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;";

подпункты "п" - "с" изложить в следующей редакции:
"п) требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов;

р) показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
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возможность либо невозможность получения государственной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий. Предоставление в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
государственными корпорациями государственных услуг не 
осуществляется;

с) иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме. При определении 
особенностей предоставления государственной услуги в электронной 
форме указывается перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением 
государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.";

пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур (действий), требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур - логически обособленных 
последовательностей административных действий при предоставлении 
государственных услуг и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, имеющих

3754864.doc



20

конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 
государственной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий 
перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем, 
в том числе отдельно указывается перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственных услуг в электронной 
форме и процедур (действий), выполняемых многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел должен содержать в том числе:
порядок осуществления в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с 
положениями статьи 10 Федерального закона;

порядок выполнения административных процедур (действий) 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах.

Описание административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в данном разделе обязательно в отношении 
государственных услуг, включенных в перечни государственных услуг в 
соответствии с подпунктом 1 части 6 статьи 15 Федерального закона.

В разделе описывается порядок выполнения многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
следующих административных процедур (действий) (в случае, если 
государственная услуга предоставляется посредством обращения 
заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг):

информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг;
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прием запросов заявителей о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
государственных услуг;

выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги;

иные процедуры;
иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением государственной услуги, а также 
с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим 
государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.";

пункт 16 признать утратившим силу;
в подпункте "в" пункта 18 слова "федерального органа

исполнительной власти, государственной корпорации и органа
государственного внебюджетного фонда" заменить словами "органа, 
предоставляющего государственную услугу,";
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пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих государственные услуги, а также их должностных лиц, 
состоит из следующих подразделов:

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба);

органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц.

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 
размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, 
предоставляющие государственные услуги, обеспечивают в установленном 
порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе 
федерального реестра.

В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен 
иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе 
должны содержаться следующие подразделы:

информация для заявителя о его праве подать жалобу; 
предмет жалобы;
органы государственной власти, организации, должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
сроки рассмотрения жалобы; 
результат рассмотрения жалобы;
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы;
порядок обжалования решения по жалобе;
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право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;

способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.";

з) Правила проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденные 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. № 373 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 13 июня 2018 г. № 676)

П Р А В И Л А
проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления 

государственных услуг

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы 
проекта административного регламента осуществления государственного 
контроля (надзора) и (или) проекта административного регламента 
предоставления государственной услуги (далее - административный 
регламент), проекта нормативного правового акта, утверждающего 
изменения в ранее изданный административный регламент (далее - проект 
изменений в административный регламент), а также проекта нормативного 
правового акта, признающего административный регламент утратившим 
силу (далее - проект акта об отмене административного регламента), 
разработанных федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, а также государственными 
корпорациями, наделенными в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по исполнению государственных функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности.
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2. Экспертиза проводится Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта 
административного регламента, проекта изменений в административный 
регламент (с учетом действующей редакции административного 
регламента), проекта акта об отмене административного регламента 
требованиям Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" или Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", требованиям иных нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей 
государственной услуги или осуществления государственного контроля 
(надзора), а также требованиям, предъявляемым к указанным проектам 
настоящими Правилами, в том числе оценка учета результатов 
независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений 
о соответствующей государственной услуге или осуществлении 
соответствующего государственного контроля (надзора) в перечне 
государственных услуг и государственных функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора) (далее - перечень).

4. В отношении проекта административного регламента
осуществления государственного контроля (надзора), проекта изменений 
в административный регламент осуществления государственного контроля 
(надзора), а также проекта акта об отмене административного регламента 
осуществления государственного контроля (надзора) проводится оценка 
их соответствия положениям Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" и иным нормативным правовым актам, регулирующим порядок 
осуществления государственного контроля (надзора).

5. В отношении проекта административного регламента
предоставления государственной услуги, проекта изменений в
административный регламент предоставления государственной услуги, 
а также проекта акта об отмене административного регламента 
предоставления государственной услуги проводится оценка их 
соответствия положениям Федерального закона "Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг" и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе 
проверяется:

а) соответствие структуры и содержания проекта административного 
регламента предоставления государственной услуги, а также проекта 
изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги, в том числе стандарта предоставления 
государственной услуги, требованиям, предъявляемым к ним 
Федеральным законом "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте административного регламента 
предоставления государственной услуги, а также проекте изменений в 
административный регламент предоставления государственной услуги 
порядка и условий предоставления государственной услуги, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления государственной услуги, 
в том числе:

упорядочение административных процедур (действий); 
устранение избыточных административных процедур (действий); 
сокращение срока предоставления государственной услуги, а также 

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в 
рамках предоставления государственной услуги;

предоставление государственной услуги в электронной форме; 
получение документов и информации, которые необходимы для 

предоставления государственной услуги, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

6. Федеральный орган исполнительной власти, орган 
государственного внебюджетного фонда, государственная корпорация, 
ответственные за утверждение проекта административного регламента, 
проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 
административного регламента, готовят и представляют на экспертизу 
вместе с указанными проектами пояснительную записку, в которой 
приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях 
предоставления государственной услуги, осуществления государственного
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контроля (надзора), сведения об учете рекомендаций независимой 
экспертизы.

7. В случае если в процессе разработки проекта административного 
регламента, проекта изменений в административный регламент 
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) 
предоставления государственной услуги (исполнения государственной 
функции) при условии соответствующих изменений нормативных 
правовых актов, проект административного регламента либо проект 
изменений в административный регламент направляется на 
экспертизу в Министерство экономического развития Российской 
Федерации.

8. Заключение на проект административного регламента, проект 
изменений в административный регламент, проект акта об отмене 
административного регламента представляется Министерством 
экономического развития Российской Федерации в срок не более 
30 рабочих дней со дня его получения.

9. Заключение на проект административного регламента, проект 
изменений в административный регламент, проект акта об отмене 
административного регламента подписывается заместителем Министра 
экономического развития Российской Федерации или по его указанию 
руководителем структурного подразделения Министерства 
экономического развития Российской Федерации, ответственного за 
экспертизу указанных проектов.

10. Проект административного регламента, проект изменений в 
административный регламент, проект акта об отмене административного 
регламента возвращаются без экспертизы Министерством экономического 
развития Российской Федерации в случае, если нарушен порядок 
представления указанных проектов на экспертизу, предусмотренный 
настоящими Правилами, а также в случае отсутствия сведений 
о соответствующей государственной услуге или соответствующей 
государственной функции в перечне.

В случае возвращения проекта административного регламента, 
проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 
административного регламента без экспертизы нарушения должны быть 
устранены, а соответствующий проект административного регламента, 
проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене
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административного регламента повторно представлен на экспертизу 
в Министерство экономического развития Российской Федерации.

11. При наличии в заключении Министерства экономического 
развития Российской Федерации замечаний и предложений на проект 
административного регламента, проект изменений в административный 
регламент, проект акта об отмене административного регламента 
федеральный орган исполнительной власти, орган государственного 
внебюджетного фонда, государственная корпорация, ответственные за 
утверждение проекта административного регламента, проекта изменений в 
административный регламент, проекта акта об отмене административного 
регламента, обеспечивают учет таких замечаний и предложений.

При наличии разногласий федеральный орган исполнительной 
власти, орган государственного внебюджетного фонда, государственная 
корпорация, ответственные за утверждение проекта административного 
регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта 
акта об отмене административного регламента, обеспечивают 
рассмотрение таких разногласий в порядке, установленном Правилами 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации".

Урегулированные и неурегулированные разногласия по проекту 
административного регламента, проекту изменений в административный 
регламент, проекту акта об отмене административного регламента 
оформляются протоколами согласительных совещаний, которые 
подписываются соответствующими руководителями (заместителями 
руководителя) федерального органа исполнительной власти, органа 
государственного внебюджетного фонда, государственной корпорации или 
по их указанию руководителем структурного подразделения федерального 
органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации, ответственного за утверждение 
проекта административного регламента, проекта изменений в 
административный регламент, проекта акта об отмене административного 
регламента, и заместителем Министра экономического развития 
Российской Федерации или по его указанию руководителем структурного 
подразделения указанного Министерства, ответственного за экспертизу 
проектов административных регламентов, проектов изменений в
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административные регламенты, проектов актов об отмене 
административных регламентов.

12. Повторное направление доработанного проекта 
административного регламента, проекта изменений в административный 
регламент, проекта акта об отмене административного регламента в 
Министерство экономического развития Российской Федерации на 
заключение не требуется.".

6. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011г. №861 "О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 1, ст. 283; 
2017, № 20, ст. 2913; № 44, ст. 6523; 2018, № 8, ст. 1215):

а) пункт 5 дополнить словами ", сформировать перечни 
соответственно государственных и муниципальных услуг (функций), 
используемые в качестве классификатора таких услуг (функций)";

б) в Положении о федеральной государственной информационной 
системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)", утвержденном указанным постановлением:

в подпункте "а" пункта 2 слова "государственными корпорациями, 
которые в соответствии с федеральными законами наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций и 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности" заменить словами "государственными корпорациями, 
наделенными в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
исполнению государственных функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора) и (или) предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности";

пункт 3 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) о государственных услугах и государственных функциях, 

реализуемых в рамках государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления на основании 
федеральных законов с предоставлением субвенций из федерального 
бюджета, в отношении которых административные регламенты 
утверждаются соответствующими федеральными органами
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исполнительной власти, если иное не предусмотрено указанными 
федеральными законами.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Раздел, предусмотренный подпунктом "г" пункта 2 настоящего 

Положения, содержит справочную информацию о федеральных органах 
исполнительной власти, государственных корпорациях, органах 
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления, предоставляющих услуги (исполняющих 
функции), учреждениях (организациях), участвующих в предоставлении 
услуг или предоставляющих услуги на основании государственного 
(муниципального) задания (заказа), о местах предоставления услуг, а также 
информацию о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 
телефон, адрес электронной почты), ответственных за выполнение 
операций по заполнению электронных форм федерального реестра.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Формирование сведений об услугах (функциях) и представление 

их для размещения в федеральном реестре осуществляют федеральные 
органы исполнительной власти, государственные корпорации, органы 
государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, предоставляющие соответствующие услуги 
(исполняющие соответствующие функции), на основании утвержденных 
административных регламентов предоставления услуг (исполнения 
функций) и стандартов предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, государственными 
корпорациями, формируются на основе классификатора государственных 
услуг и государственных функций.

В качестве классификатора государственных услуг и 
государственных функций в федеральном реестре применяется 
формируемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации перечень государственных услуг и государственных функций 
по осуществлению государственного контроля (надзора).";

в пункте 11:
абзац четвертый подпункта "а" признать утратившим силу;
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в подпункте "б" слово "размещение" заменить словами 
"согласование размещения";

пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Участники информационного взаимодействия выполняют 

следующие функции:
а) размещают в федеральном реестре сведения об услугах 

(функциях) посредством заполнения электронных форм федерального 
реестра;

б) определяют лиц, ответственных за размещение сведений 
об услугах (функциях) в федеральном реестре;

в) организуют получение ответственными лицами сертификатов 
ключей проверки электронной подписи и ключей электронной подписи.";

в пункте 14:
слова "Представление для размещения" заменить словом 

"Размещение";
слова "а также согласование этих сведений" исключить; 
в пункте 15 слова "представленных для размещения" заменить 

словом "размещенных";
в приложении № 1 к указанному Положению: 
в пункте 5 слова "и тексты" исключить; 
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Справочная информация о соответствующем федеральном органе 

исполнительной власти, органе государственного внебюджетного фонда, 
государственной корпорации, их структурных подразделениях и 
территориальных органах, исполнительном органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
учреждениях (организациях), в которых можно получить информацию 
о правилах предоставления соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги.";

в приложении № 2 к указанному Положению: 
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"^.Уникальный реестровый номер функции и дата размещения 

сведений о ней в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)".";

в пункте 4 слова "и тексты" исключить; 
пункт 10 изложить в следующей редакции:
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"10. Справочная информация о соответствующем федеральном 
органе исполнительной власти, органе государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации, их структурных подразделениях 
и территориальных органах, исполнительном органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органах местного
самоуправления, в которых можно получить информацию о порядке 
исполнения соответствующей государственной (муниципальной) функции 
по осуществлению государственного контроля (надзора).";

в) в Правилах ведения федеральной государственной 
информационной системы "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)", утвержденных указанным 
постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Федеральные органы исполнительной власти, государственные 

корпорации, наделенные в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по исполнению государственных функций по
осуществлению государственного контроля (надзора) и (или)
предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, органы государственных внебюджетных фондов, 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, размещающие сведения о 
государственных и муниципальных услугах (функциях) в федеральном 
реестре, являются участниками информационного взаимодействия.";

в пункте 3 слова "Представление сведений о государственных и 
муниципальных услугах (функциях), сведений об услугах,
предусмотренных подпунктом "д" пункта 2 Положения о федеральном 
реестре, для размещения" заменить словами "Размещение сведений 
о государственных и муниципальных услугах (функциях), сведений 
об услугах, предусмотренных подпунктом "д" пункта 2 Положения 
о федеральном реестре,";

пункты 4 - 6  изложить в следующей редакции:
"4. Участники информационного взаимодействия назначают лиц, 

ответственных за выполнение операций по заполнению электронных форм 
федерального реестра (далее - ответственные лица).

5. Размещение сведений о государственных услугах (функциях) 
в реестре государственных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) федеральными органами исполнительной власти, 
государственными корпорациями и (или) органами государственных
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внебюджетных фондов, входящем в состав федерального реестра 
(далее - раздел "А" федерального реестра), осуществляют федеральные 
органы исполнительной власти, государственные корпорации, органы 
государственных внебюджетных фондов, предоставляющие 
соответствующие государственные услуги (исполняющие 
соответствующие государственные функции) после включения 
соответствующей государственной услуги (функции) в перечень 
государственных услуг и государственных функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора).

Если в предоставлении государственной услуги (исполнении 
государственной функции) участвуют несколько федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций и (или) органов 
государственных внебюджетных фондов, то формирование и размещение 
сведений о государственных услугах (функциях) в разделе "А" 
федерального реестра осуществляют федеральный орган исполнительной 
власти, государственная корпорация, орган государственного 
внебюджетного фонда, предоставляющие заявителю итоговый результат 
оказания услуги (формирующие итоговый результат исполнения функции).

Если предоставление государственной услуги (исполнение 
государственной функции) осуществляет орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
в рамках реализации государственного полномочия Российской 
Федерации, переданного на основании федерального закона 
с предоставлением субвенций из федерального бюджета, то формирование 
и размещение сведений о такой государственной услуге (государственной 
функции) в разделе "А" федерального реестра осуществляет 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти, если иное 
не установлено федеральным законом.

Размещение в разделе "А" федерального реестра сведений об 
услугах, включенных в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями и (или) 
органами государственных внебюджетных фондов и предоставляемых 
учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти, государственные корпорации, органы

3754864



33

государственных внебюджетных фондов, в ведении которых находятся 
такие учреждения и организации.

Размещение в разделе "А" федерального реестра сведений 
о государственных услугах, предоставляемых федеральными 
государственными учреждениями (организациями), в которых 
размещается государственное задание (заказ), и предоставляемых 
в электронной форме, осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, государственные корпорации, органы государственных 
внебюджетных фондов, которые размещают в указанных учреждениях 
(организациях) такое задание (заказ).

6. Сведения о государственных услугах (функциях) подлежат 
размещению в разделе "А" федерального реестра в течение 10 рабочих 
дней со дня государственной регистрации нормативного правового акта, 
утверждающего административный регламент, или нормативного 
правового акта, утверждающего изменения и (или) дополнения в ранее 
изданный административный регламент.";

пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. В случае выявления по результатам мониторинга нарушений 

уполномоченный орган по ведению информационного ресурса 
федерального реестра направляет соответствующему участнику 
информационного взаимодействия в электронной форме уведомление 
о допущенных нарушениях с предложением об их устранении.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Исключение сведений о государственных услугах (функциях) из 

раздела "А" федерального реестра осуществляется уполномоченным 
органом по ведению информационного ресурса федерального реестра на 
основании представления федерального органа исполнительной власти, 
органа государственного внебюджетного фонда и (или) государственной 
корпорации, которые осуществили их размещение в разделе "А" 
федерального реестра, либо его правопреемником после исключения 
соответствующей государственной услуги (функции) из перечня 
государственных услуг и государственных функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора).";

в пункте 29 слова "представления и" исключить.
7. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 16 августа 2012 г. № 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
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решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии 
с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, 
ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523):

а) наименование изложить в следующей редакции:

"О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 

корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг 

в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью I1 статьи 16 Федерального 

закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников";

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью I 1 статьи 16 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников.
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2. Федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственным корпорациям, наделенным в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
организациям, предусмотренным частью I 1 статьи 16 Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", многофункциональным центрам предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечить прием и рассмотрение жалоб в 
соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Реализация федеральными органами исполнительной власти,

органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственными корпорациями, наделенными в соответствии
с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, полномочий, 
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной предельной численности работников этих органов 
и организаций, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им 
в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций.";

г) в Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также государственных корпораций, которые в соответствии 
с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, утвержденных указанным постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:
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" П Р А В И Л А

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, 

и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью I1 
статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников";

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Настоящие Правила определяют процедуру подачи 

и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления 
государственных услуг, выразившееся в неправомерных решениях 
и действиях (бездействии) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности 
(далее - государственные корпорации), и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью I 1 статьи 16 Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, 
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры) и их 
работников при предоставлении государственных услуг (далее - жалобы)."; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Жалоба подается в федеральный орган исполнительной власти 

(его территориальный орган), орган государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации (его территориальный орган), 
государственную корпорацию (далее - органы, предоставляющие
государственные услуги), привлекаемую организацию,
многофункциональный центр, предоставляющие государственные услуги,
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в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронном виде.

Жалобу на решения и действия (бездействие) федерального органа 
исполнительной власти (его территориального органа), должностных лиц 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 
(его территориального органа), государственной корпорации также можно 
подать в вышестоящие орган или организацию (при их наличии) в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронном виде.

Жалобу на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, привлекаемой организации также можно 
подать учредителю многофункционального центра или иному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации на рассмотрение жалобы, в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде."; 

в пункте 3:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо федерального государственного служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;";

подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции:
"в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо федерального 
государственного служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, привлекаемой организации, работника 
привлекаемой организации;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо федерального государственного служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
привлекаемой организации, работника привлекаемой организации. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.";
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в пункте 5:
абзац первый после слов "предоставляющими государственные 

услуги," дополнить словами "многофункциональным центром, 
привлекаемой организацией";

дополнить абзацами следующего содержания:
"Прием жалоб в письменной форме осуществляется учредителем 

многофункционального центра в месте фактического нахождения 
учредителя.

Время приема жалоб учредителем многофункционального центра 
должно совпадать со временем работы учредителя."; 

в пункте 6:
подпункт "а" после слов "государственную услугу," дополнить 

словами "многофункционального центра, привлекаемой организации, 
учредителя многофункционального центра";

подпункт "б" дополнить словами "(за исключением жалоб на 
решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 
многофункциональных центров и их должностных лиц и работников)";

подпункт "в" дополнить словами "(за исключением жалоб на 
решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 
многофункциональных центров и их должностных лиц и работников)"; 

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Жалоба рассматривается многофункциональным центром или 

привлекаемой организацией, предоставившими государственную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, его должностного 
лица и (или) работника, привлекаемой организации, ее работника. В случае 
если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 
многофункционального центра или привлекаемой организации жалоба 
может быть подана учредителю многофункционального центра или иному 
лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, и подлежит рассмотрению в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами."; 

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
"9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, 

предоставляющий государственные услуги, многофункциональный центр, 
привлекаемую организацию, учредителю многофункционального центра, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 8 настоящих Правил, в течение
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3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется 
в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
государственные услуги, многофункциональный центр, привлекаемую 
организацию, учредителю многофункционального центра.

При этом орган, предоставляющий государственные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 
многофункционального центра, перенаправившие жалобу в письменной 
форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем 
государственные услуги, многофункциональном центре, уполномоченной 
привлекаемой организации, у уполномоченного на ее рассмотрение 
учредителя многофункционального центра.

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным 
законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб, положения настоящих Правил не применяются и заявитель 
уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральным законом.

10. Жалоба на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, привлекаемых 
организаций и их работников, за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) государственной корпорации и ее должностных 
лиц, может быть подана заявителем через многофункциональный центр. 
При поступлении такой жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмотрение 
федеральный орган исполнительной власти, орган государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, привлекаемую 
организацию в порядке, установленном соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и указанными органами и 
организациями (далее - соглашение о взаимодействии). При этом такая 
передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления 
жалобы рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченных на ее рассмотрение федеральном органе 
исполнительной власти, органе государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации, привлекаемой организации.";
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в пункте 11:
подпункт "а" дополнить словами ", запроса, указанного в статье 151 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) нарушение срока предоставления государственной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей государственной услуги в полном 
объеме, в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";";

подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей государственной услуги в полном 
объеме, в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";";

подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица, работника в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном 
объеме, в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона
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"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг".";

в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"12. Органы, предоставляющие государственные услуги, 

многофункциональные центры, привлекаемые организации, учредители 
многофункциональных центров определяют уполномоченных на 
рассмотрение жалоб должностных лиц и (или) работников, которые 
обеспечивают:";

в подпункте "б" слова "уполномоченный на их рассмотрение орган" 
заменить словами "уполномоченные на их рассмотрение орган и (или) 
организацию";

в пункте 14:
абзац первый после слов "государственные услуги," дополнить 

словами "многофункциональные центры, привлекаемые организации, 
учредители многофункциональных центров";

подпункт "б" после слова "служащих" дополнить словами 
", многофункциональных центров, привлекаемых организаций, их 
должностных лиц, работников";

подпункт "в" после слова "служащих," дополнить словами 
"многофункциональных центров, привлекаемых организаций, их 
должностных лиц, работников,";

подпункт "д" после слов "в вышестоящий орган" дополнить словами 
"(при его наличии), учредителю многофункционального центра"; 

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
"15. Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение 

орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный 
центр, привлекаемую организацию, учредителю многофункционального 
центра, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее 
поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, предоставляющим государственную 
услугу, многофункциональным центром, привлекаемой организацией, 
учредителем многофункционального центра, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица, многофункционального 
центра, его должностного лица, работника, привлекаемой организации, ее
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работника в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 
статьи I I 2 Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 
многофункционального центра принимают решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, привлекаемой организации, учредителя многофункционального 
центра.

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая 
организация, учредитель многофункционального центра принимают 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.";

в пункте 18:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации, 
учредителя многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;";

подпункт "б" после слов "должностном лице," дополнить словом 
"работнике,";

пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, учредителя многофункционального центра, работником 
привлекаемой организации.
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По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, учредителя многофункционального центра и (или) 
уполномоченной на рассмотрение жалобы привлекаемой организации, 
уполномоченного на рассмотрение жалобы работника привлекаемой 
организации, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.";

абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
"20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, 
привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 
отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:"; 

в пункте 21:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, 
привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:";

подпункт "а" после слов "должностного лица," дополнить словом 
"работника,";

дополнить пунктом 211 следующего содержания:
" 2 1 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, 
привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.".

8. Абзацы девятый и десятый подпункта "а", абзацы девятый и 
десятый подпункта "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения 
государственных функций и оказания государственных услуг 
государственными корпорациями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № 1296 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам исполнения государственных функций и оказания
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государственных услуг государственными корпорациями" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, №44, ст. 6523), признать 
утратившими силу.
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