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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 6 февраля 2020 года N 218-р 
 

 
 [Об утверждении плана мероприятий по переходу до 2021 года федеральных органов 
исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по 

выдаче разрешений в электронном виде ]  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу до 2021 года федеральных органов 

исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче 

разрешений в электронном виде  (далее - план ).  

2. Установить, что Минкомсвязь России осуществляет мониторинг и контроль реализации 

мероприятий, предусмотренных планом . 

 

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана , 

ежегодно, до 20 мая и 10 ноября, представлять в Минкомсвязь России информацию о ходе 

реализации мероприятий, предусмотренных планом . 

 

4. Минкомсвязи России ежегодно, до 20 июня и 10 декабря, представлять в Правительство 

Российской Федерации доклад о ходе реализации плана  с учетом информации, указанной в 

пункте 3 настоящего распоряжения . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин 

       

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2020 года N 218-р  
 

       
       

 
 План мероприятий по переходу до 2021 года федеральных органов исполнительной 

власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений 
в электронном виде  

     

Наименование мероприятия  Результат  Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители)  

I. Нормативно-правовое регулирование разрешительной деятельности 
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1.  Разработка федерального закона об 

основах разрешительной деятельности 

в Российской Федерации, 

в том числе: 

определение критериев отнесения 

государственных функций к функциям 

по выдаче разрешений; 

закрепление нормы по ведению 

реестра объектов разрешительной 

деятельности; 

закрепление нормы, запрещающей 

требовать получения разрешения на 

виды деятельности, не включенные в 

реестр объектов разрешительной 

деятельности 

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

30 июня 2020 г.  Минэкономразвития 

России  

2.  Разработка постановления 

Правительства Российской Федерации 

по ведению единого реестра объектов 

разрешительной деятельности,  

в том числе:  

определение органа исполнительной 

власти Российской Федерации, 

уполномоченного на ведение реестра 

объектов разрешительной 

деятельности; определение Порядка 

ведения реестра объектов 

разрешительной деятельности 

проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации внесен 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

30 сентября 

2021 г.  

Минэкономразвития 

России  

II. Межведомственное взаимодействие 

 Рассмотрение на подкомиссии по 

цифровой экономике 

Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской 

деятельности вопросов разработки 

новых и доработки существующих 

видов сведений единого электронного 

сервиса единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

протокол подкомиссии по 

цифровой экономике 

Правительственной 

комиссии по цифровому 

развитию, использованию 

информационных 

технологий для улучшения 

качества жизни и условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности  

31 марта 2020 

г.  

Минкомсвязь России, 

МВД России, 

Минздрав России, 

Росаккредитация, 

Россвязь, 

Росстандарт, 

ФАС России, 

ФСБ России, 

ФНС России  

с участием 

Федеральной 

нотариальной 

палаты  

III. МЧС России (ответственный исполнитель - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф.Барышев) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Аттестация на право управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 
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исключение зависимости предоставления заявителю государственной услуги от места его жительства (пребывания) и 

способа подачи заявления об оказании государственной услуги; 

проактивное информирование заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг о возможности 

получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете заявителя на едином портале 

государственных и муниципальных услуг в виде электронного документа без обязательного посещения органа 

государственной власти или многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 15 дней до 7 дней: 

1.1.  внесение изменений в приказ МЧС 

России от 27 мая 2014 г. N 262 "Об 

утверждении Правил аттестации на 

право управления маломерными 

судами, поднадзорными 

Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий"  

приказ МЧС России  31 октября 

2020 г.  

МЧС России  

1.2.  внесение изменений в приказ МЧС 

России от 27 мая 2014 г. N 263 "Об 

утверждении Административного 

регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления 

государственной услуги по аттестации 

на право управления маломерными 

судами, поднадзорными 

Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий"  

приказ МЧС России  31 октября 

2020 г.  

МЧС России  

1.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы МЧС 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 

г.  

МЧС России  

1.4.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МЧС 

России 

акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 

г.  

Минкомсвязь России,  

МЧС России  

1.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

доклад в Минкомсвязь 

России  

30 сентября 

2021 г.  

МЧС России, 

Минэкономразвития 

России  
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государственных и муниципальных 

услуг 

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных 

государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

исключение зависимости предоставления заявителю услуги от места его жительства (пребывания) и способа подачи 

заявления об оказании государственной услуги;  

проактивное информирование заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг о возможности 

получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете заявителя на едином портале 

государственных и муниципальных услуг в виде электронного документа без обязательного посещения органа 

государственной власти или многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг: 

2.1.  внесение изменений в приказ МЧС 

России от 18 октября 2012 г. N 608 "Об 

утверждении Административного 

регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления 

государственной услуги по 

освидетельствованию маломерных 

судов, поднадзорных Государственной 

инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий"  

приказ МЧС России  31 октября 

2020 г.  

МЧС России  

2.2.  развитие (модернизация) 

информационной системы МЧС 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 

г.  

МЧС России  

2.3.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МЧС 

России 

акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 

г.  

Минкомсвязь России,  

МЧС России  

2.4.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

доклад в Минкомсвязь 

России  

30 сентября 

2021 г.  

МЧС России, 

Минэкономразвития 

России  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667
kodeks://link/d?nd=499019667


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

государственных и муниципальных 

услуг 

3. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Государственная регистрация маломерных судов, 

поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

исключение зависимости предоставления заявителю государственной услуги от места его жительства (пребывания) и 

способа подачи заявления об оказании государственной услуги; 

проактивное информирование заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг о возможности 

получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг в виде электронного документа без обязательного посещения органа государственной власти 

или многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 3 дней до 2 дней: 

3.1.  внесение изменений в приказ МЧС 

России от 24 июня 2016 г. N 340 "Об 

утверждении Правил государственной 

регистрации маломерных судов, 

поднадзорных Государственной 

инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий"  

приказ МЧС России  31 октября 

2020 г.  

МЧС России  

3.2.  внесение изменений в приказ МЧС 

России от 26 сентября 2017 г. N 399 

"Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий государственной услуги по 

приему и учету уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов 

деятельности в сфере производства 

пожарно- 
технической продукции"  

приказ МЧС России  31 октября 

2020 г.  

МЧС России  

3.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы МЧС 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 

г.  

МЧС России  

3.4.  вывод новой (модернизированной) акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 Минкомсвязь России,  
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интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МЧС 

России 

г.  МЧС России  

3.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

30 сентября 

2021 г.  

МЧС России, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

IV. Россвязь  

 

(ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федерального агентства связи Р.В.Шередин) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Регистрация сертификатов соответствия в реестре 

сертификатов соответствия средств связи": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

подача заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему документов только в электронном виде 

на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного личного посещения органа 

государственной власти или многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без посещения органа государственной власти или многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

автоматическое принятие решения по заявлению об оказании государственной услуги, без участия человека; 

автоматическое межведомственное взаимодействие в электронной форме с федеральными органами исполнительной 

власти и иными заинтересованными органами при оказании государственной услуги; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 10 календарных дней до 30 минут: 

1.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "О связи"  в части определения 

критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение порядка  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

1 июня 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

 предоставления государственной 

услуги для ее оказания в электронной 

форме по реестровой модели  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

1 сентября 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

1.2.  принятие постановления 

Правительства Российской 

Федерации в части определения 

критериев предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде: 

предоставление государственной 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

внесен в Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  
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услуги по реестровой модели; 

проактивное информирование 

заявителей на едином  

 портале государственных и 

муниципальных услуг о возможности 

получения государственной услуги; 

автоматизация процесса 

предоставления государственной 

услуги 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

1.3.  внесение изменений в приказ 

Минкомсвязи России от 18 декабря 

2017 г. N 705 "Об утверждении формы 

сертификата соответствия"  в части 

определения критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение требований к 

формату формы сертификата 

соответствия и прилагаемому для его 

регистрации комплекту документов 

приказ Минкомсвязи 

России  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

1.4.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии 

с целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Россвязи  1 июля  

2021 г.  

Россвязь  

1.5.  признание утратившим силу приказа 

Минкомсвязи России 
от 1 декабря 2011 г. N 331 "Об 

утверждении Административных 

регламентов Федерального агентства 

связи по предоставлению 

государственной услуги по 

регистрации деклараций о 

соответствии средств связи, 

по предоставлению государственной 

услуги по регистрации сертификатов 

соответствия на средства 

связи, по предоставлению 

государственной услуги 

по предоставлению информации из 

реестра деклараций 

о соответствии средств связи, по 

предоставлению 

государственной услуги по 

предоставлению информации 

из реестра сертификатов соответствия 

системы 

сертификации в области связи " в части 

Административного регламента 

предоставления 
государственной услуги "Регистрация 

сертификатов 

соответствия в реестре сертификатов 

приказ Минкомсвязи 

России  

1 июля  

2021 г.  

Минкомсвязь России  
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соответствия средств связи" 

1.6.  развитие (модернизация) 

информационной системы Россвязи, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Россвязь  

1.7.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Россвязи 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

1.8.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 декабря 

2021 г.  

Россвязь, 

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России  

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Регистрация деклараций о соответствии средств связи": 

 

предоставление результатов оказания услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления услуги в электронном виде 

с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

автоматическое принятие решения по заявлению о предоставлении государственной услуги, частично, без участия 

человека; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 3 рабочих дней до 1 рабочего дня: 

2.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "О связи"  в части определения 

критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение порядка 

предоставления государственной  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

1 июня 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

 услуги для ее оказания в электронной 

форме по реестровой модели  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

1 сентября 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

2.2.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 13 апреля 2005 г. N 214 "Об 

утверждении Правил организации и 

проведения работ по обязательному 

подтверждению соответствия средств 

связи"  в части определения критериев 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

внесен в Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  
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предоставления государственной 

услуги в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой модели; 

 проактивное информирование 

заявителей на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг о возможности получения 

государственной услуги; 

автоматизация процесса 

предоставления государственной 

услуги 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

2.3.  внесение изменений в приказ 

Минкомсвязи России от 29 июля 2015 

г. N 288 "Об утверждении формы 

декларации о соответствии средств 

связи"  в части уточнения 

предоставления государственной 

услуги в электронном виде - изменение 

требований к формату формы 

декларации и прилагаемому для ее 

регистрации комплекту документов 

приказ Минкомсвязи 

России  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

2.4.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии 

с целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Россвязи  1 сентября 

2021 г.  

Россвязь  

2.5.  признание утратившим силу приказа 

Минкомсвязи России от 1 декабря 2011 

г. N 331 "Об утверждении 

Административных регламентов 

Федерального агентства связи по 

предоставлению государственной 

услуги по регистрации деклараций о 

соответствии средств связи, по 

предоставлению государственной 

услуги по регистрации сертификатов 

соответствия на средства связи, по 

предоставлению государственной 

услуги по предоставлению 

информации из реестра деклараций о 

соответствии средств связи, по 

предоставлению государственной 

услуги по предоставлению 

информации из реестра сертификатов 

соответствия системы сертификации в 

области связи"  в части 

Административного регламента 

предоставления государственной 

услуги "Регистрация деклараций 

соответствия средств связи" 

приказ Минкомсвязи 

России  

1 сентября 

2021 г.  

Минкомсвязь России  
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2.6.  развитие (модернизация) 

информационной системы Россвязи, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 сентября 

2021 г.  

Россвязь  

2.7.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Россвязи 

акт ввода в эксплуатацию  1 сентября 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Россвязь  

2.8.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 декабря 

2021 г.  

Россвязь, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

V. Минфин России 

 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Лицензирование производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

1.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон 
"О государственном регулировании 

производства 

и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей   

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

1 июня 

2020 г.  

Минфин России, 

Росалкогольрегу- 

лирование, 

Минкомсвязь России  

 продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 

продукции"  в части предоставления 

государственной услуги 
в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой 

модели; 

проактивное информирование 

заявителей на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

о возможности получения 

государственной услуги; 

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

1 сентября 

2020 г.  

Минфин России, 

Росалкогольрегу- 

лирование, 

Минкомсвязь России  
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исключение административных 

процедур, связанных 

с оформлением и выдачей бланков 

лицензий 

1.2.  внесение изменений в приказ 

Росалкогольрегулирования 
от 27 декабря 2013 г. N 335 "Об 

утверждении 

Административного регламента 

предоставления 

Федеральной службой по 

регулированию алкогольного 

рынка государственной услуги по 

лицензированию 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

(за исключением розничной продажи) 

и 

спиртосодержащей продукции"  в 

части определения 
критериев предоставления 

государственной услуги 

в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой 

модели; 

проактивное информирование 

заявителей на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

о возможности получения 

государственной услуги 

приказ Росалкогольрегу- 

лирования  

1 апреля 2021 

г.  

Росалкогольрегу- 

лирование  

1.3.  признание утратившим силу приказа 

Минфина России от 14 августа 2018 г. 

N 172н "О форме лицензии на 

производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции"  

приказ Минфина России  1 мая  

2021 г.  

Минфин России, 

Росалкогольрегу- 

лирование  

1.4.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Росалкогольрегулирования, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2021 

г.  

Росалкогольрегу- 

лирование  

1.5.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росалкогольрегулирования 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Росалкогольрегу- 

лирование  

1.6.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

доклад в Минкомсвязь 

России  

24 декабря 

2021 г.  

Минфин России, 

Росалкогольрегу- 

лирование, 
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виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Прием уведомлений о начале оборота на территории 

Российской Федерации алкогольной продукции": 

 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 5 рабочих дней до 4 рабочих дней: 

2.1.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2013 г. N 474 "О 

представлении уведомлений о начале 

оборота на территории Российской 

Федерации алкогольной продукции"  в 

части определения  

проект постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации внесен 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

31 января 2021 

г. 

Минфин России, 

Росалкогольрегу- 

лирование, 

Минкомсвязь России  

 критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение сроков 

административных процедур 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

29 мая  

2021 г.  

Минфин России, 

Росалкогольрегу- 

лирование, 

Минкомсвязь России  

2.2.  внесение изменений в приказ 

Росалкогольрегулирования от 17 

декабря 2018 г. N 395 "Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 

государственной услуги по приему 

уведомлений о начале оборота на 

территории Российской Федерации 

алкогольной продукции"  в части 

определения критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение сроков 

административных процедур 

приказ 

Росалкогольрегули- 

рования  

1 октября 2021 

г.  

Росалкогольрегу- 

лирование  

2.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Росалкогольрегулирования, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2021 

г.  

Росалкогольрегу- 

лирование  

2.4.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росалкогольрегулирования 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Росалкогольрегу- 

лирование  
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2.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

24 декабря 

2021 г.  

Минфин России, 

Росалкогольрегу- 

лирование, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России 

VI. МВД России 

(ответственный исполнитель - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации В.Д.Шулика) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Проведение экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдача водительских удостоверений": 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации (окончание 

срока действия водительского удостоверения, изменение фамилии, имени или отчества гражданина); 

предоставление возможности подачи заявления о сдаче экзамена и прилагаемых к нему документов в электронном 

виде для организованной группы заявителей через личный кабинет автошколы на едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели с 

возможностью передачи сведений о выданном водительском удостоверении в личный кабинет на едином портале 

государственных и муниципальных услуг с согласия заявителя; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе 

предоставление сведений о наличии действующего водительского удостоверения; 

оповещение организаций о лишении права управления транспортными средствами сотрудников организаций с 

согласия указанных лиц с использованием информационных систем организаций, интегрированных с единым 

порталом государственных и муниципальных услуг; 

обеспечение исключительно электронного взаимодействия с многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги; 

реализация автоматического аннулирования водительского удостоверения при получении сведений о наличии у 

водителей транспортных средств медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами; 

оповещение гражданина об аннулировании водительского удостоверения с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и интегрированных с ним информационных систем: 

1.1.  обеспечение исключительно 

электронного взаимодействия между 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и МВД России 

при предоставлении государственной 

услуги 

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 июля  

2020 г.  

Минэкономразвития 

России, 

МВД России  

1.2.  развитие (модернизация) 

информационной системы МВД 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 августа 2021 

г.  

МВД России  

1.3.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МВД 

России 

акт ввода в эксплуатацию  30 августа 2021 

г.  

Минкомсвязь России,  

МВД России  

1.4.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

доклад в Минкомсвязь 

России  

27 декабря 

2021 г.  

МВД России, 

Минкомсвязь России, 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

Минэкономразвития 

России  

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Регистрация автомототранспортных средств и 

прицепов к ним": 

 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации (изменение фамилии, имени 

или отчества, изменение региона жительства гражданина); 

реализация возможности предоставления документов, являющихся основанием для регистрации транспортного 

средства, в форме электронных документов на едином портале государственных и муниципальных услуг; 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели с 

возможностью передачи расширенной выписки из реестра транспортных средств в личный кабинет на едином 

портале государственных и муниципальных услуг с согласия заявителя; 

уведомление владельцев транспортных средств при формировании или изменении записей в государственном 

реестре транспортных средств посредством единого портала государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

прекращение регистрации транспортного средства в случае смерти собственника: 

2.1.  развитие (модернизация) 

информационной системы МВД 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 августа 2021 

г.  

МВД России  

2.2.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МВД 

России 

акт ввода в эксплуатацию  30 августа 2021 

г.  

Минкомсвязь России,  

МВД России  

2.3.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

27 декабря 

2021 г.  

МВД России, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

3. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача свидетельства о допуске транспортных средств 

к перевозке опасных грузов": 

 

передача сведений о выданном свидетельстве, продлении срока действия ранее выданного свидетельства о допуске 

транспортных средств к перевозке опасных грузов в личный кабинет на едином портале государственных и 

муниципальных услуг с согласия заявителя; 

передача заинтересованным органам государственной власти сведений из свидетельства о допуске транспортных 

средств к перевозке опасных грузов в электронном виде с применением единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия: 

3.1.  развитие (модернизация) 

информационной системы МВД 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 мая  

2021 г.  

МВД России  
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3.2.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МВД 

России 

акт ввода в эксплуатацию  31 мая  

2021 г.  

Минкомсвязь России, 

МВД России  

3.3.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

27 декабря 

2021 г.  

МВД России, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

4. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача разрешения на внесение изменений в 

конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства": 

 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов;  

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели с 

возможностью передачи расширенной выписки из реестра в личный кабинет на едином портале государственных и 

муниципальных услуг с согласия заявителя;  

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

4.1.  развитие (модернизация) 

информационной системы МВД 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  20 декабря 

2020 г.  

МВД России  

4.2.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МВД 

России 

акт ввода в эксплуатацию  20 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

МВД России  

4.3.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 марта 2021 г.  МВД России, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

5. Цели реализации мероприятий по государственной услуге  

"Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 

требованиям безопасности": 

 

передача сведений выданного свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его 

конструкцию изменениями требованиям безопасности в личный кабинет на едином портале государственных и 

муниципальных услуг с согласия заявителя; передача заинтересованным органам государственной власти сведений 

выданного свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 

требованиям безопасности в электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия: 
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5.1.  развитие (модернизация) 

информационной системы МВД 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  20 декабря 

2020 г.  

МВД России  

5.2.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу МВД 

России 

акт ввода в эксплуатацию  20 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России,  

МВД России  

5.3.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 марта 2021 г.  МВД России, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

VII. Ростехнадзор 

 

(ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору А.Я.Геллер) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Регистрация опасных производственных объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

сокращение сроков предоставления государственной услуги от 20 рабочих дней (по регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, оформлению и выдаче 

свидетельства о регистрации, исключению опасных производственных объектов из государственного реестра 

опасных производственных объектов, внесению изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов (изменения характеристик опасных 

производственных объектов, изменения, связанные с исключением опасных производственных объектов в связи со 

сменой эксплуатирующей организации), 

от 8 рабочих дней (по переоформлению свидетельства о регистрации в связи с исправлением допущенных опечаток 

(ошибок), выдаче дубликата свидетельства о регистрации), от 10 рабочих дней (по внесению изменений в сведения о 

месте нахождения опасных производственных объектов, сведения о заявителе (адрес места нахождения 

юридического лица, сведения о правах владения опасными производственными объектами, в том числе земельными 

участками, зданиями, строениями и сооружениями, на которых и в которых размещаются опасные производственные 

объекты (для объектов недвижимости), коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности  и 

предоставлению информации из государственного реестра опасных производственных объектов) 

до 5 рабочих дней: 

1.1.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Ростехнадзора, необходимой для 

акт ввода в эксплуатацию  25 декабря 

2020 г.  

Ростехнадзор  
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предоставления государственной 

услуги 

1.2.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Ростехнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  25 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Ростехнадзор  

1.3.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 июня 

2021 г.  

Ростехнадзор, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Ведение реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

сокращение сроков предоставления государственной услуги от 5 рабочих дней до 4 рабочих дней (по внесению 

заключений экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 

и исключению заключений экспертизы промышленной безопасности из реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности) и от 10 рабочих дней до 1 рабочего дня 

(по предоставлению выписки о заключении экспертизы промышленной безопасности из реестра заключений 

экспертизы промышленной безопасности): 

2.1.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Ростехнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  25 декабря 

2020 г.  

Ростехнадзор  

2.2.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Ростехнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  25 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Ростехнадзор  

2.3.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 июня 

2021 г.  

Ростехнадзор, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 
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виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

России  

3. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Лицензирование деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

3.1.  внесение изменений в приказ 

Ростехнадзора от 11 августа 2015 г. N 

305 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению 

государственной услуги по 

лицензированию деятельности по 

эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности"  

в соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

приказ Ростехнадзора  1 октября 2020 

г.  

Ростехнадзор  

3.2.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Ростехнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2020 

г.  

Ростехнадзор  

3.3.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Ростехнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2020 

г.  

Минкомсвязь России, 

Ростехнадзор  

3.4.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 января 

2021 г.  

Ростехнадзор, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

VIII. Росавиация (ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федерального агентства воздушного 

транспорта А.В.Беляков) 
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Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Учет беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 

произведенных в Российской Федерации":  

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; получение результата оказания 

государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг без 

обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

возможность записи на прием для получения результата оказания государственной услуги в виде выписки из 

электронного реестра при необходимости: 

 утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии 

с целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росавиации  1 июня 

2020 г.  

Росавиация  

 развитие (модернизация) 

информационной системы Росавиации, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 декабря 2020 

г.  

Росавиация  

 вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росавиации 

акт ввода в эксплуатацию  1 декабря 2020 

г.  

Минкомсвязь России,  

Росавиация  

 проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 декабря 

2020 г.  

Росавиация, 

Минэкономразвития 

России  

IX. Роспотребнадзор (ответственный исполнитель - статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека М.С.Орлов) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача на основании результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги и при наступлении соответствующей жизненной ситуации 

(реализуется для санитарно-эпидемиологических заключений с установленным сроком действия); 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

автоматическое принятие решения по заявлению о предоставлении государственной услуги без участия человека (с 
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учетом применения системы управления рисками); сокращение сроков предоставления государственной услуги от 20 

календарных дней до 3 рабочих дней: 

1.1.  принятие приказа Роспотребнадзора в 

части предоставления возможности 

получения результата санитарно- 

эпидемиологических экспертиз, 

обследований, исследований, 

испытаний и токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок в 

электронном виде и сокращения сроков 

осуществления административных 

процедур 

приказ Роспотребнадзора  31 мая 2020 г.  Роспотребнадзор  

1.2.  внесение изменений в приказ 

Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. N 

775 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче на основании 

результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок, оформленных в 

установленном порядке, санитарно- 
эпидемиологических заключений"  в 

соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

приказ Роспотребнадзора  30 июня 2020 г.  Роспотребнадзор  

1.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Роспотребнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 июня 2020 г.  Роспотребнадзор  

1.4.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Роспотребнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  30 июня 2020 г.  Минкомсвязь России, 

Роспотребнадзор  

1.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 декабря 

2020 г.  

Роспотребнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

2. Цель реализации мероприятий по государственной услуге "Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 

предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 " - 
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предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели: 

2.1.  внесение изменений в приказ 

Роспотребнадзора от 19 июля 2012 г. N 

779 "Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

государственной услуги по приему и 

учету уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов 

работ и услуг согласно перечню, 

предусмотренному постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2009 г. N 584"  в 

соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

приказ Роспотребнадзора  30 апреля 2020 

г.  

Роспотребнадзор  

2.2.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Роспотребнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 июня 2020 г.  Роспотребнадзор  

2.3.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Роспотребнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  30 сентября 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роспотребнадзор  

2.4.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 января 2021 

г.  

Роспотребнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

X. Росздравнадзор (ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения Д.Ю.Павлюков) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача разрешения на ввод в гражданский оборот 

серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 
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1.1.  внесение изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги 

приказ Росздравнадзора  30 сентября 

2020 г.  

Росздравнадзор  

1.2.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Росздравнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2020 

г.  

Росздравнадзор  

1.3.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росздравнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2020 

г.  

Минкомсвязь России, 

Росздравнадзор  

1.4.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 декабря 

2020 г.  

Росздравнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской 

Федерации медицинских изделий в целях их государственной регистрации": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

2.1.  внесение изменений в приказ 

Минздрава России 
от 15 июня 2012 г. N 7н "Об 

утверждении Порядка ввоза 

на территорию Российской Федерации 

медицинских 

изделий в целях государственной 

регистрации"  в части 
определения критериев предоставления 

государственной 

услуги в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой 

модели; 

отказ от обязательного получения 

результата на материальном носителе; 

подача заявления об оказании 

государственной услуги 

приказ Минздрава России  1 июня 

2020 г.  

Минздрав России, 

Росздравнадзор  
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и прилагаемых к нему документов в 

электронном виде 

на едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам 

государственной 

власти результатов предоставления 

государственной 

услуги в электронном виде с 

применением единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

2.2.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

приказ Росздравнадзора  30 сентября 

2020 г.  

Росздравнадзор  

2.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Росздравнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2020 

г.  

Росздравнадзор  

2.4.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росздравнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2020 

г.  

Минкомсвязь России, 

Росздравнадзор  

2.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 декабря 

2020 г.  

Росздравнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

XI. Минздрав России 

 

(ответственный исполнитель - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Семенова (пункт 1 

настоящего раздела), ответственный исполнитель - статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации Д.В.Костенников (пункты 2 и 3 настоящего раздела) 

1. Цели реализации мероприятий по процедуре "Аккредитация специалистов в целях получения права осуществления 

медицинской деятельности и фармацевтической деятельности": 

предоставление результатов проведения аккредитации в электронной форме по реестровой модели; 

получение результата проведения аккредитации в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов проведения аккредитации в электронном 

виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

автоматическое принятие решения о выдаче выписки из Федерального регистра медицинских работников единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения, подтверждающей факт прохождения 
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аккредитации специалиста, без участия человека; 

сокращение срока получения права осуществлять профессиональную деятельность от 30 рабочих дней до 1 рабочего 

дня: 

1.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  в 

части получения права на 

осуществление  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

2 июня  

2020 г.  

Минздрав России, 

Минкомсвязь России  

 профессиональной деятельности на 

основании сведений о прохождении 

аккредитации специалиста, 

содержащихся в Федеральном регистре 

медицинских работников единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения - 

формирование реестровой записи о 

проведенной аккредитации 

специалиста 

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

1 августа 2020 

г.  

Минздрав России, 

Минкомсвязь России  

1.2.  внесение изменений в приказ 

Минздрава России 
от 2 июня 2016 г. N 334н "Об 

утверждении Положения 

об аккредитации специалистов"  

приказ Минздрава России  31 декабря 

2020 г.  

Минздрав России  

1.3.  разработка приказа Минздрава России 

о порядке выдачи по заявлению лица, 

прошедшего аккредитацию 

специалиста, выписки из Федерального 

регистра медицинских работников 

единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения, подтверждающей 

факт прохождения аккредитации 

специалиста 

приказ Минздрава России  31 декабря 

2020 г.  

Минздрав России  

1.4.  развитие (модернизация) Федерального 

регистра медицинских работников 

единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения в части реализации в 

Федеральном регистре медицинских 

работников единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения функционала 

реестровой записи о проведенной 

аккредитации специалиста и функции 

по выдаче выписки из Федерального 

регистра медицинских работников 

единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения, подтверждающей 

факт прохождения аккредитации 

специалиста, на едином портале 

государственных и муниципальных 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Минздрав России  
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услуг по запросу органа, 

исполняющего процедуру 

1.5.  вывод на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг по запросу Минздрава России 

новой (модернизированной) 

интерактивной формы выдачи выписки 

из Федерального регистра 

медицинских работников единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, 

подтверждающей факт прохождения 

аккредитации 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Минздрав России  

1.6.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение выдачи выписки из 

Федерального регистра медицинских 

работников единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения, подтверждающей 

факт прохождения аккредитации 

специалиста, в электронном виде на 

едином портале государственных и 

муниципальных услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 октября 

2021 г.  

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России  

2. Цели реализации мероприятий по процедуре "Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации 

конкретной партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов, конкретной партии лекарственных средств, 

предназначенных для проведения экспертизы лекарственных средств в целях осуществления государственной 

регистрации лекарственных препаратов, конкретной партии лекарственных средств для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям конкретного пациента": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти сведений о выданных Минздравом России разрешениях 

на ввоз лекарственных средств в электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

автоматическое оповещение заявителя (выдача выписки) о факте выдачи разрешений на ввоз лекарственных средств: 

2.1.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 29 сентября 2010 г. N 771 "О 

порядке ввоза лекарственных средств 

для медицинского применения на 

территорию Российской Федерации"  в 

части установления возможности 

выдачи разрешения Минздравом 

России на ввоз конкретной партии 

зарегистрированных и (или) 

незарегистрированных лекарственных 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

30 июля 2020 г.  Минздрав России  
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средств, предназначенных для 

проведения клинических исследований 

лекарственных препаратов, конкретной 

партии незарегистрированных 

лекарственных средств, 

предназначенных для проведения 

экспертизы лекарственных средств в 

целях осуществления государственной 

регистрации лекарственных 

препаратов, конкретной партии 

незарегистрированных лекарственных 

средств для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента в электронной 

форме 

2.2.  внесение изменений в приказ 

Минздрава России от 2 августа 2012 г. 

N 58н "Об утверждении 

Административного регламента 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на ввоз 

на территорию Российской Федерации 

конкретной партии 

зарегистрированных и (или) 

незарегистрированных лекарственных 

средств, предназначенных для 

проведения клинических исследований 

лекарственных препаратов, конкретной   

приказ Минздрава России  30 октября 

2020 г.  

Минздрав России  

 партии незарегистрированных 

лекарственных средств, 

предназначенных для проведения 

экспертизы лекарственных средств в 

целях осуществления государственной 

регистрации лекарственных 

препаратов, конкретной партии 

незарегистрированных лекарственных 

средств для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента"  

   

2.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Минздрава 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Минздрав России  

2.4.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Минздрава России по выдаче выписки, 

подтверждающей факт выдачи 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Минздрав России  
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разрешения на ввоз лекарственных 

средств в личном кабинете заявителя 

на едином портале государственных и 

муниципальных услуг 

2.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 октября 2021 

г.  

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России  

3. Цели реализации мероприятий по процедуре "Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации и 

вывоз за пределы территории Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти сведений о выданных Минздравом России разрешениях 

на ввоз (вывоз) биологических материалов в электронном виде с применением единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

автоматическое оповещение заявителя (выдача выписки) о факте выдачи разрешений на ввоз (вывоз) биологических 

материалов: 

3.1.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской федерации 

от 3 сентября 2010 г. N 673 "Об 

утверждении Правил ввоза на 

территорию Российской Федерации и 

вывоза за пределы территории 

Российской Федерации биологических 

материалов, полученных при 

проведении клинического 

исследования лекарственного 

препарата для медицинского 

применения"  в части установления 

возможности выдачи разрешения 

Минздрава России на ввоз (вывоз) 

биологических материалов в 

электронной форме 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

30 сентября 

2020 г.  

Минздрав России, 

Минкомсвязь России  

3.2.  внесение изменений в приказ 

Минздрава России от 2 августа 2012 г. 

N 61н "Об утверждении 

Административного регламента 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на ввоз 

на территорию Российской Федерации 

и вывоз за пределы территории 

приказ Минздрава России  30 ноября 2020 

г.  

Минздрав России  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902233693
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829
kodeks://link/d?nd=902363829


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Российской Федерации биологических 

материалов, полученных при 

проведении клинического 

исследования лекарственного 

препарата для медицинского 

применения"  

3.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Минздрава 

России, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Минздрав России  

3.4.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Минздрава России по выдаче выписки, 

подтверждающей факт выдачи 

разрешения на ввоз (вывоз) 

биологических материалов в личном 

кабинете заявителя на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

акт ввода в эксплуатацию  1 июля  

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Минздрав России  

3.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

30 октября 

2021 г.  

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

XII. Рособрнадзор 

(ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки С.М.Кочетова) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти или многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

сокращение предельных сроков предоставления государственной услуги от 105 дней до 90 дней; 

сокращение затрат бюджетных средств на возмещение командировочных расходов экспертам: 

1.1.  внесение изменений в Федеральный проект федерального 1 марта 2020 г.  Рособрнадзор, 
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закон 
"Об образовании в Российской 

Федерации"  в части 
определения критериев предоставления 

государственной 

услуги в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой 

модели; 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

Минкомсвязь России  

 отказ от обязательного получения 

результата 

государственной услуги на 

материальном носителе; 

изменение сроков предоставления 

государственной 

услуги; 

передача заинтересованным органам 

государственной 

власти результатов предоставления 

государственной 

услуги в электронном виде с 

применением единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

исключение понятия "свидетельство о 

государственной аккредитации"; 

изменение административных 

процедур 

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

30 июня 2020 г.  Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  

1.2.  внесение изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации  в части 

определения критериев предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде: 

исключение понятия  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

31 марта 2020 

г.  

Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России,  

Минфин России  

 "свидетельство о государственной 

аккредитации"; 

изменение административных 

процедур 

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

30 июня 2020 г.  Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России,  

Минфин России  

1.3.  внесение изменений в постановление 

Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 1039 

"О государственной аккредитации 

образовательной 

деятельности"  в части определения 

критериев 
предоставления государственной 

услуги в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой модели; 

отказ от обязательного получения 

результата государственной услуги на 

проект постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации внесен 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

30 ноября 2020 

г.  

Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  
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материальном носителе; 

изменение сроков предоставления 

государственной 

услуги; 

передача заинтересованным органам 

государственной 

власти результатов предоставления 

государственной 

услуги в электронном виде с 

применением единой  

 системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

исключение понятия "свидетельство о 

государственной аккредитации"; 

изменение административных 

процедур; 

изменение порядка работы экспертной 

группы; 

изменение способов предоставления 

заявления 

и документов, в том числе при 

проведении аккредитационной 

экспертизы 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

28 декабря 

2020 г.  

Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  

1.4.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2013 г. N 438 "О 

государственной информационной 

системе "Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную   

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

внесен в Правительство 

Российской Федерации 

30 ноября 2020 

г.  

Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  

 аккредитацию образовательным 

программам"  в части определения 

критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение сведений, вносимых в 

Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

28 декабря 

2020 г.  

Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  

1.5.  утверждение форм заявлений о 

проведении государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, переоформлении 

свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, выдаче временного 

свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, выдаче дубликата 

свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной 

приказ Рособрнадзора  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222
kodeks://link/d?nd=499022222


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

деятельности и (или) приложения к 

нему, формы сведений о реализации 

основных образовательных программ, 

заявленных для государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, и требований к их 

заполнению и оформлению в части 

определения критериев предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде: предоставление государственной 

услуги по реестровой модели; 

отказ от обязательного получения 

результата государственной услуги на 

материальном носителе; подача 

заявления об оказании 

государственной услуги и прилагаемых 

к нему документов в электронном виде 

на едином портале государственных и 

муниципальных услуг 

1.6.  утверждение порядка работы экспертов 

и (или) представителей экспертных 

организаций, включенных в состав 

экспертной группы, при проведении 

аккредитационной экспертизы в части 

определения критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение процедуры 

проведения аккредитационной 

экспертизы, работы экспертов и 

представления отчетов и заключения в 

электронной форме 

приказ Рособрнадзора  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор  

1.7.  утверждение порядка хранения 

аккредитационных дел организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в Рособрнадзоре в части 

определения критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - хранение аккредитационного 

дела в электронной форме 

приказ Рособрнадзора  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор  

1.8.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

приказ Рособрнадзора  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор  

1.9.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Рособрнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор  

1.10.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

акт ввода в эксплуатацию  31 марта 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Рособрнадзор  
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Рособрнадзора 

1.11.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

30 ноября 2021 

г.  

Рособрнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Признание иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

2.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон 
"Об образовании в Российской 

Федерации"  в части 
определения критериев предоставления 

государственной  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

1 марта 2020 г.  Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  

 услуги в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой модели; 

отказ от обязательного получения 

результата государственной услуги на 

материальном носителе; 

возможность передачи 

заинтересованным органам 

государственной власти результатов 

предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде 

с применением единой системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия; 

исключение понятий "свидетельство о 

признании 

иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации" и 

"дубликат свидетельства о признании"; 

изменение административных 

процедур 

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

30 июня 2020 г.  Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  

2.2.  внесение изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации  в части 

определения критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - исключение  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 марта 2020 

г.  

Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России,  

Минфин России  

 понятий "свидетельство о признании проект федерального 30 июня 2020 г.  Рособрнадзор, 
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иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации" и 

"дубликат свидетельства о признании"; 

изменение административных 

процедур 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

Минкомсвязь России,  

Минфин России  

2.3.  утверждение административного 

регламента 

предоставления государственной 

услуги в части 

определения критериев предоставления 

государственной 

услуги в электронном виде: 

предоставление государственной 

услуги по реестровой 

модели; 

исключение понятий "свидетельство о 

признании 

иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации" и 

"дубликат свидетельства о признании"; 

изменение административных 

процедур 

приказ Рособрнадзора  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор  

2.4.  утверждение формы выписки о 

признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации и 

технических требований к ней 

приказ Рособрнадзора  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор  

2.5.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Рособрнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 марта 2021 

г.  

Рособрнадзор, 

Минкомсвязь России  

2.6.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Рособрнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  31 марта 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Рособрнадзор  

2.7.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

30 ноября 2021 

г.  

Рособрнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

XIII. Роскомнадзор 

(ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций А.А.Панков) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Регистрация радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 
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документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти для предъявления оригиналов документов; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

автоматизированное принятие решения по заявлению о предоставлении государственной услуги с минимальным 

участием человека; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 10 дней до 1 дня: 

1.2.  внесение изменений в приказ 

Роскомнадзора от 22 октября 2018 г. N 

154 "Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

государственной услуги по 

регистрации радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения"  в 

соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

приказ Роскомнадзора  1 ноября 

2020 г.  

Роскомнадзор  

1.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Роскомнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2020 г.  

Роскомнадзор  

1.4.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Роскомнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

1.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

1 июня 

2021 г.  

Роскомнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Присвоение (назначение) радиочастот или 

радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте 

Роскомнадзора без обязательного личного посещения органа государственной власти для предъявления оригиналов 
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документов; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте 

Роскомнадзора о возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной 

ситуации; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и на сайте Роскомнадзора без обязательного посещения органа государственной власти: 

2.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "О связи"  в части определения 

критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

1 апреля 2020 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

 понятия разрешения на использование 

радиочастот или радиочастотных 

каналов и отдельных норм при 

переходе к реестровой модели 

присвоения радиочастот 

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

1 июня 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.2.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2004 г. N 539 "О порядке 

регистрации радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств"  

в части определения критерия 

предоставления государственной 

услуги в электронном виде - 

осуществление регистрации  

проект постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации внесен 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

 радиоэлектронных средств, в том числе 

на основании реестровой записи о 

возможности использования 

радиочастот 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.3.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2011 г. N 171 "Об 

установлении размеров разовой платы 

и ежегодной платы за использование в 

Российской Федерации 

радиочастотного спектра и взимания 

такой платы"  в части определения 

критерия предоставления 

государственной  

проект постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации внесен 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

 услуги в электронном виде - 

установление размеров платы за 

использование радиочастотного 

спектра применительно к каждой 

реестровой записи о возможности 

использования радиочастот 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.4.  внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 1 апреля 2005 г. N 175 "Об 

утверждении Правил осуществления 

радиоконтроля в Российской 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

внесен 

в Правительство 

31 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  
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Федерации"  в части определения 

критерия предоставления 

государственной услуги в электронном  

Российской 

Федерации  

 виде - изменение понятия "разрешение 

на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов" и отдельных 

норм при переходе к реестровой 

модели присвоения радиочастот 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.5.  внесение изменений в постановление 

Правительства 
Российской Федерации от 26 января 

2012 г. N 25 

"О выделении конкретных радиочастот 

для вещания 

с использованием ограниченного 

радиочастотного ресурса 

(наземного эфирного вещания, 

спутникового вещания), 

проведении конкурса, взимании 

единовременной платы   

проект постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации внесен 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

 за право осуществлять наземное 

эфирное вещание, спутниковое 

вещание с использованием конкретных 

радиочастот и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"  в части 

определения критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - изменение понятия "разрешение 

на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов" и отдельных 

норм при переходе к реестровой 

модели присвоения радиочастот 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.6.  внесение изменений в приказ 

Минкомсвязи России от 30 июня 2011 

г. N 164 "Об утверждении Методики 

расчета размеров разовой платы и 

ежегодной платы за использование в 

Российской Федерации 

радиочастотного спектра"  в части 

определения критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - расчет размеров платы за 

использование радиочастотного 

спектра на основании реестровой 

записи о возможности использования 

радиочастот 

приказ Минкомсвязи 

России  

1 августа 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.7.  внесение изменений в приказ 

Минкомсвязи России от 12 января 2012 

г. N 4 "Об утверждении Порядка 

образования позывных сигналов для 

опознавания радиоэлектронных 

приказ Минкомсвязи 

России  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901928765
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902325343&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902288193
kodeks://link/d?nd=902288193
kodeks://link/d?nd=902288193
kodeks://link/d?nd=902288193
kodeks://link/d?nd=902288193
kodeks://link/d?nd=902288193
kodeks://link/d?nd=902288193
kodeks://link/d?nd=902325504
kodeks://link/d?nd=902325504
kodeks://link/d?nd=902325504
kodeks://link/d?nd=902325504
kodeks://link/d?nd=902325504


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

средств гражданского назначения"  в 

части определения критерия 

предоставления государственной 

услуги в электронном виде - изменение 

понятия "разрешение на использование 

радиочастот или радиочастотных 

каналов" и отдельных норм при 

переходе к реестровой модели 

присвоения радиочастот 

2.8.  внесение изменения в решение 

Государственной комиссии 
по радиочастотам от 7 ноября 2016 г. N 

16-39-01 "Об утверждении Порядка 

проведения 

экспертизы возможности 

использования заявленных 

радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной 

совместимости с действующими и 

планируемыми для 

использования радиоэлектронными 

средствами, 

рассмотрения материалов и принятия 

решений 

о присвоении (назначении) 

радиочастот или 

радиочастотных каналов в пределах 

выделенных полос 

радиочастот"  в части определения 

критериев 
предоставления государственной 

услуги в электронном виде: 

изменение понятия "разрешение на 

использование радиочастот или 

радиочастотных каналов" и отдельных 

норм при переходе к реестровой 

модели присвоения 

радиочастот; 

установление предельного срока 

присвоения (назначения) 

радиочастот или радиочастотных 

каналов для радиоэлектронных средств 

гражданского назначения 

решение Государственной 

комиссии по 

радиочастотам  

1 августа 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.9.  внесение изменений в приказ 

Роскомнадзора от 4 марта 2019 г. N 42 

"Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

государственной услуги по 

присвоению (назначению) радиочастот 

или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств 

гражданского назначения"  в 

приказ Роскомнадзора  1 октября 2021 

г.  

Роскомнадзор  
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соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

2.10.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

и сайта Роскомнадзора, необходимых 

для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2021 

г.  

Роскомнадзор  

2.11.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Роскомнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  1 октября 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

2.12.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг и на сайте Роскомнадзора 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Роскомнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

3. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Лицензирование деятельности в области оказания услуг 

связи": 

 

переход к предоставлению результата оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте 

Роскомнадзора без обязательного личного посещения органа государственной власти для предъявления оригиналов 

документов; 

проактивное информирование заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте 

Роскомнадзора о возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной 

ситуации; 

возможность оплаты государственной пошлины онлайн в процессе подачи заявления об оказании государственной 

услуги; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 48 рабочих дней до 24 рабочих дней: 

3.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "О связи"  в части определения 

критерия предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде - установление закрытого перечня  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

1 июня 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

 особенностей лицензирования в сфере 

связи  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

1 сентября 

2020 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

3.2.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии 

с целями реализации мероприятий по 

переходу лицензирования 

деятельности в области оказания услуг 

приказ Роскомнадзора  1 апреля 2021 

г.  

Роскомнадзор  
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связи в электронную форму по 

реестровой модели 

3.3.  признание утратившим силу приказа 

Минкомсвязи России от 27 декабря 

2011 г. N 357 "Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

государственной услуги по 

осуществлению лицензирования 

деятельности в области оказания услуг 

связи"  

приказ Минкомсвязи 

России  

1 апреля 2021 

г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

3.4.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

и сайта Роскомнадзора, необходимых 

для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 октября 

2021 г.  

Роскомнадзор  

3.5.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Роскомнадзора 

акт ввода в эксплуатацию  31 октября 

2021 г.  

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  

3.6.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг и на сайте Роскомнадзора  

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Роскомнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

4. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Регистрация средств массовой информации": 

 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг в виде электронного документа: 

4.1.  развитие (модернизация) 

информационной системы 

Роскомнадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 июня 2020 г.  Роскомнадзор  

4.2.  вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

акт ввода в эксплуатацию  30 июня 2020 г.  Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор  
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портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Роскомнадзора 

4.3.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

25 декабря 

2020 г.  

Роскомнадзор, 

Минэкономразвития 

России  

XIV. Росгвардия 

(ответственный исполнитель - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации С.А.Лебедев) 

1. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу или гражданину 

Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

возможность получения результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

1.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

1.2.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии 

с целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

1.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

1.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России, 

Росгвардия  

1.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 
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государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

Минэкономразвития 

России  

2. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача гражданину Российской Федерации 

разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к 

нему (без права ношения)": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

возможность получения результата оказания услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

2.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

2.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 17 июня 2019 г. N 207 

"Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

гражданину Российской Федерации 

разрешения на хранение 

огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия 

самообороны и патронов к нему (без 

права ношения)  в соответствии с 

целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

2.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

2.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  
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2.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

3. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача гражданину Российской Федерации 

разрешения на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского или наградного 

оружия и патронов к нему": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения 

государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

возможность получения результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

3.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

3.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 28 сентября 2019 г. N 

338 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

гражданину Российской Федерации 

разрешения на ввоз в Российскую 

Федерацию или вывоз из Российской 

Федерации гражданского или 

наградного оружия и патронов к нему"  

в соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

3.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

3.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России, 

Росгвардия  
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муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

3.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

4. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского, служебного оружия и патронов к нему": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

возможность получения результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

4.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

4.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 26 июня 2019 г. N 225 

"Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу разрешения на 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 

из Российской Федерации 

гражданского, служебного оружия и 

патронов к нему"  в соответствии с 

целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

4.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

4.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  
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муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

4.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

5. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и 

использование оружия на стрелковом объекте": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

возможность получения результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

5.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня 2021 г.  Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

5.2.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии 

с целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

5.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

5.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

5.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  
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6. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу, занимающемуся 

торговлей оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и патронов": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

возможность получения результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления услуги в электронном виде 

с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

6.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

6.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 28 сентября 2019 г. N 

336 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу, занимающемуся 

производством или торговлей оружием 

и патронами, разрешения на хранение 

оружия и патронов"  в соответствии с 

целями реализации мероприятий 

по переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

6.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

6.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

6.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 
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виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

России  

7. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Лицензирование частной охранной деятельности": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

возможность получения результата оказания услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления услуги в электронном виде 

с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

7.1.  внесение изменений в Закон 

Российской Федерации 
"О частной детективной и охранной 

деятельности 

в Российской Федерации"  и отдельные 

законодательные  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 акты Российской Федерации в целях 

обеспечения возможности 

предоставления государственной 

услуги в соответствии с целями 

цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

7.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 28 июня 2019 г. N 229 

"Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по 

лицензированию частной охранной 

деятельности"  в соответствии с 

целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

7.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

7.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

7.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  
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8. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение 

работ (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия и (или) 

реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

возможность получения результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

8.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

8.2.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии  

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

 с целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

   

8.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

8.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

8.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

9. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение 

работ (услуг) по хранению гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия и (или) 

патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

возможность получения результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 
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9.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

9.2.  утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в соответствии 

с целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

9.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

9.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

9.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

10. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Лицензирование частной детективной деятельности": 

 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

10.1.  внесение изменений в Закон 

Российской Федерации 
"О частной детективной и охранной 

деятельности 

в Российской Федерации"  и отдельные 

законодательные  

проект Федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 акты Российской Федерации в целях 

обеспечения возможности 

предоставления государственной 

услуги в соответствии с целями 

цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  
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10.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 28 июня 2019 г. N 227 

"Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по 

лицензированию частной детективной 

деятельности"  в соответствии с 

целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

10.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

10.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

10.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

11. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача удостоверения частного охранника": 

 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

ведение реестра результатов предоставления государственной услуги в электронной форме; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

11.1.  внесение изменений в Закон 

Российской Федерации 
"О частной детективной и охранной 

деятельности 

в Российской Федерации"  и отдельные 

законодательные  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 акты Российской Федерации в целях 

обеспечения возможности 

предоставления государственной 

услуги в соответствии с целями 

цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

11.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 28 июня 2019 г. N 228 

"Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  
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Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

удостоверения частного охранника"  в 

соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

11.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

11.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  31 декабря 

2021 г.  

Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

11.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

 

     

12. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу с особыми уставными 

задачами разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему": 

 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

ведение реестра результатов предоставления услуги в электронной форме; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

12.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

12.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 26 сентября 2019 г. N 

331 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  
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государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу с особыми 

уставными задачами разрешения на 

хранение и ношение служебного 

оружия и патронов к нему"  в 

соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

12.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Росгвардия  

12.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Минкомсвязь России, 

Росгвардия  

12.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

13. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача гражданину Российской Федерации лицензии 

на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 

предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, а 

также лицензии на приобретение отдельной модели боевого холодного клинкового оружия (кортика), 

унаследованной в соответствии с законодательством Российской Федерации": 

 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

ведение реестра результатов предоставления государственной услуги в электронной форме; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

13.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления 

государственной  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

31 декабря 

2020 г. 

Росгвардия, 

Минкомсвязь России 

 услуги в соответствии с целями 

цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

13.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 11 мая 2018 г.  
N 172 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федеральной службы войск 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  
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национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

гражданину Российской Федерации 

лицензии на приобретение газовых 

пистолетов, револьверов, сигнального 

оружия, холодного клинкового оружия, 

предназначенного для ношения с 

национальными костюмами народов 

Российской Федерации или казачьей 

формой, а также лицензии на 

приобретение отдельной модели 

боевого холодного клинкового оружия 

(кортика), унаследованной в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации"  в 

соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

13.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Росгвардия  

13.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

13.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

14. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу лицензии на 

приобретение гражданского, служебного оружия и патронов": 

 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

ведение реестра результатов предоставления государственной услуги в электронной форме; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

14.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления 

государственной  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

31 декабря 

2020 г. 

Росгвардия, 

Минкомсвязь России 

 услуги в соответствии с целями 

цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

2 июня 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  
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Федерального Собрания 

Российской Федерации 

14.2.  внесение изменений в приказ 

Росгвардии от 27 февраля 2019 г. N 63 

"Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу лицензии на 

приобретение гражданского, 

служебного оружия и патронов"  в 

соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

приказ Росгвардии  31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия  

14.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Росгвардия  

14.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

14.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

15. Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача юридическому лицу или гражданину 

Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов": 

 

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

ведение реестра результатов предоставления государственной услуги в электронной форме; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

15.1.  внесение изменений в Федеральный 

закон "Об оружии"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления  

проект федерального 

закона внесен в 

Правительство 

Российской Федерации  

31 декабря 

2020 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

 государственной услуги в соответствии 

с целями цифровой трансформации  

проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 июня  

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России  

15.2.  внесение изменений в приказ приказ Росгвардии  31 декабря Росгвардия  
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Росгвардии от 26 сентября 2019 г. N 

329 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу или гражданину 

Российской Федерации разрешения на 

транспортирование оружия и (или) 

патронов"  в соответствии с целями 

реализации мероприятий по переходу 

на выдачу разрешений в электронном 

виде 

2021 г.  

15.3.  развитие (модернизация) 

информационной системы Росгвардии, 

необходимой для предоставления 

государственной услуги 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Росгвардия  

15.4.  вывод новой (модернизированной) 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Росгвардии 

акт ввода в эксплуатацию  29 июня 2021 г.  Минкомсвязь России,  

Росгвардия  

15.5.  проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Росгвардия, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России  

XV. Россельхознадзор 

(ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Ю.А.Швабаускене) 

Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача 

реэкспортных фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов" в части выдачи 

карантинных сертификатов: 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме в части выдачи карантинного 

сертификата; предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к 

нему документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти для предъявления оригиналов документов;  

проактивное информирование заявителей на едином портале государственных и муниципальных услуг о 

возможности получения государственной услуги при наступлении соответствующей жизненной ситуации; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

 утверждение административного 

регламента предоставления 

государственной услуги в части 

выдачи карантинных сертификатов в 

соответствии с целями реализации 

приказ Россельхознадзора  31 декабря 

2020 г.  

Россельхознадзор, 

Минэкономразвития 

России  
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мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде в 

части выдачи карантинных 

сертификатов 

 развитие (модернизация) 

информационной системы 

Россельхознадзора, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги в части выдачи карантинных 

сертификатов 

акт ввода в эксплуатацию  1 июня 

2021 г.  

Россельхознадзор  

 вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги в части 

выдачи карантинных сертификатов на 

едином портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Россельхознадзора 

акт ввода в эксплуатацию  1 июня 

2021 г.  

Минкомсвязь России, 

Россельхознадзор  

 проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в части 

выдачи карантинных сертификатов в 

электронном виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2021 г.  

Россельхознадзор, 

Минэкономразвития 

России  

XVI. Минпромторг России  

(ответственный исполнитель - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

А.В.Груздев) 

Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Выдача лицензий и других разрешительных документов 

на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления об оказании государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

сокращение срока предоставления государственной услуги от 15 рабочих дней до 10 рабочих дней для заявлений, 

поданных в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг: 

 внесение изменений в приказ 

Минпромторга России от 18 октября 

2017 г. N 3624 "Об утверждении 

Административного регламента 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче лицензий и других 

разрешительных документов на 

экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров"  в соответствии с 

целями реализации мероприятий по 

переходу на выдачу разрешений в 

электронном виде 

приказ Минпромторга 

России  

30 сентября 

2020 г.  

Минпромторг России  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542609960&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 развитие (модернизация) 

автоматизированной информационной 

системы "Внешнеторговая 

информация", необходимой для 

предоставления государственной 

услуги 

акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 

г.  

Минпромторг России  

 вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

государственной услуги на едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг по запросу 

Минпромторга России 

акт ввода в эксплуатацию  30 ноября 2020 

г.  

Минкомсвязь России, 

Минпромторг России  

 проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления 

государственной услуги в электронном 

виде на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 декабря 

2020 г.  

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России  

XVII. Росстандарт 

(ответственный исполнитель - заместитель руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии А.В.Кулешов) 

Цели реализации мероприятий по государственной услуге "Утверждение типа стандартных образцов или типа 

средств измерений": 

предоставление результатов оказания государственной услуги в электронной форме по реестровой модели; 

предоставление возможности подачи заявления на оказание государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного 

личного посещения органа государственной власти для предъявления оригиналов документов; 

получение результата оказания государственной услуги в личном кабинете на едином портале государственных и 

муниципальных услуг без обязательного посещения органа государственной власти; 

передача заинтересованным органам государственной власти результатов предоставления государственной услуги в 

электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия: 

 внесение изменений в приказ 

Росстандарта от 12 ноября 2018 г. N 

2346 "Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии 

государственной услуги по 

утверждению типа стандартных 

образцов или типа средств измерений"  

в соответствии с целями реализации 

мероприятий по переходу на выдачу 

разрешений в электронном виде 

приказ Росстандарта  1 марта 2021 г.  Росстандарт  

 развитие (модернизация) 

информационной системы 

Росстандарта, необходимой для 

предоставления государственной 

услуги в части утверждения типа 

средств измерений 

акт ввода в эксплуатацию  1 марта 2021 г.  Росстандарт  
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 вывод новой (модернизированной) 

интерактивной формы предоставления 

услуги в части утверждения типа 

средств измерений на едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг по запросу Росстандарта 

акт ввода в эксплуатацию  1 марта 2021 г.  Минкомсвязь России,  

Росстандарт  

 проведение опытной эксплуатации и 

обеспечение предоставления услуги в 

части утверждения типа средств 

измерений в электронном виде на 

едином портале государственных и 

муниципальных услуг  

доклад в Минкомсвязь 

России  

31 июня 2021 г.  Росстандарт, 

Минэкономразвития 

России  
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Об утверждении плана мероприятий по переходу до 2021 года федеральных органов 

исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче 
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