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Проект
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от ____ ____________ 2021 г. № _____
 

О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации
 от 26 марта 2016 г. №  236

 
 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 марта 2016 г. № 236 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, 
ст. 2084; 2018, № 49, ст. 7600; 2018, № 49, ст. 7600; 2019, № 6, ст. 533; 2020, № 35, ст. 5569).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев
со дня его официального опубликования.

 
 
Председатель Правительства
    Российской Федерации                                                                     М. Мишустин

          Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
                от           №

 
 

Изменения, которые вносятся в требования
к предоставлению в электронной форме государственных

 и муниципальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236
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1. В пункте 2:
подпункт «б» после слов «(далее – запрос)» дополнить словами: «, а также

в случаях, предусмотренных административным регламентом предоставления услуги, 
возможность подачи такого запроса с одновременной записью на указанный прием;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление услуг в электронной форме может осуществляться

с использованием информационных систем, интегрированных в установленном порядке с 
единым порталом и обеспечивающих санкционированный доступ заявителей к 
функциональности единого портала.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при 

получении услуги с использованием единого портала, порталов услуг
и официальных сайтов, требования к электронным формам запроса и форматам иных 
документов, предоставляемых заявителем в электронной форме
и необходимых для предоставления услуги, а также к форме результата предоставления 
услуги определяются в административном регламенте предоставления услуги, 
разрабатываемом и утверждаемом в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке.».

3. Пункт 5 признать утратившим силу.
4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При осуществлении записи на прием орган (организация)

или многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации
в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления услуги, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

В целях записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр 
заявителю может обеспечиваться возможность одновременно с такой записью направить 
запрос о предоставлении услуги и приложенные к нему электронные документы, 
необходимые для предоставления услуги.».

5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы 

органа (организации), многофункционального центра, иной информационной системы, 
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которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом, порталами услуг или 
официальными сайтами.».

6. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«При формировании заявителем запроса информационной системой органа 

(организации), предоставляющего услугу, обеспечивается автоматизированная проверка 
запроса, а также документов, предоставляемых заявителем в электронной форме и 
необходимых для предоставления услуги, на соответствие требованиям административного
регламента предоставления услуги путем обращения такой информационной системы в 
федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», обеспечивающей разработку и 
утверждение административных регламентов предоставления услуг в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке, посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.».

7. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органом (организацией), предоставляющим услугу, может быть обеспечена 

возможность автоматизированного принятия решения в отношении результата 
предоставления услуги в порядке, предусмотренном административным регламентом 
предоставления услуги.».

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236»
 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в требования к предоставлению в электронной форме государственных

 и муниципальных услуг, утвержденные постановлением Правительства
 Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №  236» (далее соответственно – проект 

постановления, требования, услуги) разработан в целях реализации изменений, внесенных 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в частности в часть 2 статьи 10 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Проектом постановления предлагается установить, что требования
к электронным формам запроса и форматам иных документов, предоставляемых заявителем 
в электронной форме и необходимых для предоставления услуги,
а также к форме результата предоставления услуги определяются соответствующим 
административным регламентом предоставления услуги, разрабатываемым
и утверждаемым в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Предлагаемое изменениями включение указанных требований непосредственно в 
административный регламент предоставления услуги обусловлено положениями Закона 
№  210-ФЗ, наделяющими такой регламент статусом нормативного правового акта, 
определяющего порядок и стандарт предоставления конкретной услуги. Так как 
административный регламент разрабатывается органами и организациями, 
предоставляющими услугу
(далее – органы и организации), представляется целесообразным самостоятельное 
определение ими указанных аспектов предоставления услуг.

Одновременно проектом постановления предусмотрена автоматизированная
проверка запроса на предоставление услуги требованиям административного регламента 
предоставления услуги непосредственно на этапе заполнения заявителем такого запроса. 
Так, указанная проверка позволит сократить количество заявлений, содержащих в себе 
ошибки, и, как следствие, снизить нагрузку на ведомства в части рассмотрения таких 
заявлений, а также процедуру их возврата заявителю.

С учетом обеспечения в настоящее время перехода к разработке
и утверждению органами и организациями административных регламентов предоставления 
услуг в цифровом формате на базе федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ФРГУ) проектом постановления 
предусмотрено осуществление вышеуказанной автоматизированной проверки путем 
обращения информационной системы органа или организации к ФГИС ФРГУ
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также проектом постановления предлагается закрепить возможность предоставления 
услуг и записи на прием в орган или организацию с использованием иных информационных 
систем при условии их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных 
услуг (далее – единый портал). Такие изменения позволят гражданину записаться на прием 
в ведомство или получить услугу, предоставляемую ведомством с использованием любых 
иных информационных систем, интегрированных с единым порталом в порядке, 
определенном Минцифры России. Такими информационными системами могут быть, 
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например, банковские приложения. Необходимо отдельно отметить, что интегрируемая с 
единым порталом информационная система должна обеспечивать защиту персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий в отношении получаемых персональных данных.

Одновременно проектом предлагается оптимизировать процедуру записи на прием в 
орган или организацию. В частности, запись на прием может быть обеспечена с 
одновременной подачей запроса, а также может обеспечиваться возможность одновременно 
с такой записью направить запрос и приложенные
к нему электронные документы, необходимые для предоставления услуги.

Дополнительно проектом постановления исключаются положения пункта 5 
требований в связи с созданием в рамках ФГИС ФРГУ справочников, предназначенных для 
ведения в них соответствующей информации.

Проект постановления не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных 
требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о 
соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований
или последствиях их несоблюдения.

Предполагаемые проектом постановления изменения соответствуют целям
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской 
Федерации.

Реализация положений, предусмотренных проектом постановления,
не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том 
числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Реализация проекта постановления не потребует не потребует дополнительных 
расходов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.


