
Проект 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» в целях совершенствования уведомительных 

процедур 

 

Статья 1  

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179) 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) уведомлять заявителей, в том числе с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения 

запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, а 

также о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

государственных и муниципальных услуг;»;  

2) в части 1 статьи 10: 

а) пункт 1 дополнить словами «, в том числе посредством единого 

портала государственных и муниципальных услуг»; 

б) пункт 3 дополнить словами «, в том числе посредством единого 

портала государственных и муниципальных услуг»; 
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в) пункт 5 дополнить словами «, в том числе посредством единого 

портала государственных и муниципальных услуг»; 

3) в части 8 статьи 11.2 слова «в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме» заменить словами «в электронной форме, в 

том числе посредством единого портала государственных и муниципальных 

услуг, и (или), по желанию заявителя, в письменной форме»; 

4) пункт 14 части 1 статьи 14 дополнить словами «, включая 

направление уведомлений заявителю с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг»; 

5) дополнить часть 10 статьи 15.1 пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) дополнить часть 3 статьи 21 пунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2) возможность получения заявителем уведомлений, юридически 

значимых сообщений и документов от органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг;». 

 

Статья 2 

Статью 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 

2015, № 29, ст. 4389) дополнить частью 1.1 следующего содержания:  

«1.1 В случае если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации 

не установлено иное или предусмотрено направление юридически значимых 

сообщений и документов с использованием почтовой связи, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также 
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организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, в пределах своих полномочий направляют 

юридически значимые сообщения и документы в форме электронных 

документов посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или в почтовых отправлениях, пересылаемых в форме 

электронного документа с учетом Правил оказания услуг почтовой связи, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

При этом граждане (физические лица) и юридические лица вправе 

отказаться от получения юридически значимых сообщений и документов в 

электронной форме.  

В этом случае осуществляется преобразование юридически значимых 

сообщений и документов в почтовые отравления на бумажном носителе с 

целью их последующей доставки (вручения) адресатам с сохранением 

целостности, подлинности и равнозначности таких почтовых отправлений. 

В случае отказа юридического лица от получения юридически значимых 

сообщений и документов в электронной форме, такое юридическое лицо несет 

расходы на доставку ему юридически значимых сообщений и документов 

почтовым отправлением». 

 

 

 

Президент 

      Российской Федерации                                   В.Путин 


